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обеспечение совместного анализа динамики движения в 
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электроники и компьютерных наук; 2017, 104 с. 13 ил., 
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Предметом изучения данной работы явилось определение особенностей 

совместного движения двух и более разнотипных возвращаемых космических 

аппаратов с учетом их влияния друг на друга в условиях возмущенной атмосферы 

на пассивном участке траектории. 

Цель данной работы – получение инструмента для анализа динамики движения 

в атмосфере возвращаемых космических аппаратов с учетом их взаимного влияния. 

Для достижения поставленной цели были проведены следующие работы: 

 проведен анализ математических моделей полета ВКА в атмосфере, 

на основе которого выбрана модель для разработки алгоритма.   

 разработан алгоритм расчета траекторных параметров ВКА в 

атмосфере; 

 с использованием разработанных функциональных программных 

модулей и существующего программно-методического обеспечения (ПМО) 

проведена сборка программы, позволяющая проводить анализ динамики 

движения для n-го количества разнотипных объектов; 

 с использованием разработанного ПМО проведен анализ динамики 

движения в атмосфере двух близкорасположенных в пространстве объектов; 

 выработаны рекомендации по использованию разработанного ПМО.  
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ВВЕДЕНИЕ 

При проектировании и отработке возвращаемых космических аппаратов 

большое значение имеет учет характера их движения на пассивном атмосферном 

участке траектории. Для определения особенностей движения, а также их влияния 

на параметры приземления, и для решения смежных задач применяются методы 

вычислительного эксперимента с использованием специальных математических 

моделей и электронно-вычислительных машин. Стоит отметить, что иногда при 

движении в атмосфере двух и более возвращаемых космических аппаратов (ВКА) 

приходится решать задачу совместного движения с учетом их взаимного влияния 

друг на друга. 

Рассмотрим алгоритм задачи анализа динамики поступательного движения в 

атмосфере возвращаемых космических аппаратов с учетом их взаимного влияния. 

Для того, чтобы проанализировать движение как минимум двух возвращаемых 

космических аппаратов, необходимо провести автономный расчет параметров 

динамики движения для каждого из них.  

Анализ динамики движения двух ВКА проводится по следующему алгоритму: 

1) Расчет траекторных параметров движения центра масс (ЦМ) для каждого 

элемента: 

a. ввод начальных условий рассматриваемого объекта; 

b. запуск программы расчета; 

c. получение результатов расчета. 

2) Анализ результатов с использованием специальных программ, которые 

представляют числовую информацию в графическом виде. 

В случае получения неудовлетворительных результатов расчета параметров 

динамики движения ЦМ или при необходимости анализа элементов с другими 

условиями, нужно заново выполнить все пункты данного алгоритма. 

Хоть такой метод и позволяет проанализировать динамику движения как 

одного, так и нескольких аппаратов, он является очень трудоемким и удобным. 
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Поэтому задача данной выпускной квалификационной работы: разработка 

методического и программного обеспечения совместного анализа динамики 

движения в атмосфере разнотипных близко расположенных в пространстве 

объектов с учетом их взаимного является актуальной. 
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1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

Движение каждого возвращаемого космического аппарата может быть описано 

системой дифференциальных уравнений, совместное решение которых позволяет 

определить траекторные параметры движения ЦМ. 

В самом общем случае ВКА, как материальное тело, представляет собой 

систему материальных точек. При описании математической модели движения 

ВКА будем считать его абсолютно твердым телом, то есть телом, расстояния между 

каждыми двумя материальными точками которого остаются всегда неизменными. 

При движении ВКА на него действуют два вида сил: внутренние силы, с 

которыми материальные точки данной системы действуют друг на друга, и 

внешние силы, с которыми действуют на данную систему тела или материальные 

точки, ей не принадлежащие. Из определения внутренних сил следует, что они, 

согласно закону о равенстве действия и противодействия, всегда попарно равны и 

противоположны по направлению, поэтому при математическом описании 

движения ВКА будем учитывать только внешние силы и моменты. 

После входа в атмосферу, по мере увеличения ее плотности, ВКА начинает 

испытывать влияние аэродинамических сил и моментов, действие которых 

приводит к интенсивному снижению скорости поступательного движения ВКА.  

В первом приближении движение ВКА можно представить как поступательное 

движение ЦМ. В соответствии с теоремой о движении ЦМ системы (ЦМ всякой 

системы движется так же, как материальная точка, масса которой равна массе всей 

системы и к которой приложены все внешние силы, действующие на эту систему) 

при описании поступательного движения ВКА будем считать его материальной 

точкой, совмещенной с центром тяжести, в качестве которого принимается центр 

системы параллельных сил тяжести, приложенных к составляющим ее 

материальным точкам. Если система материальных точек находится в поле силы 

тяжести, центр тяжести такой системы совпадает с ее ЦМ – точкой, положение 

которой не зависит от сил, действующих на систему, а определяется только 

положением материальных точек данной системы и их массами. 
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Исходные уравнения поступательного движения ВКА вытекают из 

дифференциальных уравнений движения материальной точки, получаемых на 

основании второго закона Ньютона: 

F ma                                                                                                           (1.1) 

Проецируя это равенство на оси выбранной системы координат (СК) с учетом 

2

2

d r
a

dt
 , получим систему трех дифференциальных уравнений второго порядка, 

выражающих в координатной форме второй закон динамики: 

.      (1.2) 

Тогда для КА, как системы материальных точек, с учетом теоремы о движении 

ЦМ системы можно написать систему дифференциальных уравнений 

материальной точки  (ЦМ системы), в которой сосредоточена вся ее масса : 

.    (1.3) 

Расстояние между ВКА рассчитывается следующим образом: 

2 2 2

2 1 2 1 2 1( ) ( ) ( )R x x y y z z      ,       (1.4) 

где 1 1 1, ,x y z  –координаты первого ВКА; 

  2 2 2, ,x y z – координаты второго ВКА. 

Разность скоростей ВКА: 

1 2V V V   ,           (1.5) 

где 1 2,V V  – модули скорости первого и второго ВКА соответственно. 
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2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС 

ВОЗВРАЩАЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА В АТМОСФЕРЕ 

2.1 Векторные уравнения движения центра масс ВКА 

Движение центра масс летательного аппарата в общем случае описывается 

векторным уравнением:  

adV
m F

dt
  ,           (2.1) 

где  m – текущая масса ЛА; 

aV   –  вектор скорости движения ЦМ ВКА относительно инерциальной 

СК («абсолютная» скорость); 

F  –  главный вектор всех внешних сил. 

Абсолютное ускорение ЦМ ВКА можно представить в виде: 

 
  ,a e cw w w w               (2.2) 

где w   – относительное ускорение, то есть ускорение ЦМ в некоторой 

системе отсчета, движущейся относительно инерциальной; 

  ew – переносное ускорение; 

  cw – кориолисово ускорение. 

движение ВКА будем рассматривать относительно Земли, тогда относительным 

ускорением w  будет ускорение ЦМ ВКА относительно Земли. Переносное 

ускорение определяется соотношением: 

0 ( ),з
e з з

d
w w r r

dt


     

 
         (2.3) 

но, поскольку 0 0w 
 и , то 

( ).e з зw r   
           (2.4) 

0зd

dt
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Кориолисово ускорение, возникающее за счет вращения Земли при наличии 

относительной скорости V   , определяется уравнением: 

2( ),c зw V 
            (2.5) 

Динамические уравнения движения ЦМ ЛА можно записать в виде: 

  ( ) 2 ( ),з з з

dV
m F m r m V

dt
               (2.6) 

где V  – вектор поступательной скорости ЛА относительно выбранной СК; 

r  – радиус-вектор, проведенный из начала рассматриваемой СК в ЦМ 

объекта, определяющий текущее положение ЦМ ВКА. 

з   – скорость вращения Земли. 

Эта формула сохраняет свой вид для любой СК, связанной с Землей. 

Текущее положение ЦМ ВКА в некоторой СК в векторной форме определяется 

радиус-вектором , проведенным из начала рассматриваемой СК в ЦМ объекта. 

Кинематическое уравнение движения ЦМ ВКА в векторной форме имеет вид: 

.
dr

V
dt

             (2.7) 

2.2 Скалярная форма представления уравнения движения ЦМ ВКА 

При составлении уравнений движения летательного аппарата все векторы 

действующих на него сил должны быть заданы в проекциях на оси некоторой 

выбранной системы координат.  

Известно также, что как при проведении проектных исследований, так и при 

разработке методов и алгоритмов расчета траекторий полета летательных 

аппаратов, большую роль играет выбор системы координат, в которой 

используемые уравнения движения имеют наиболее простой вид. 

Отсюда следует, что при составлении уравнений движения летательного 

аппарата возникает необходимость преобразования координат заданных векторов.  

При рассмотрении движения ЦМ ВКА на участке входа в атмосферу и в 

плотных слоях атмосферы будем использовать геоцентрическую неинерциальную 

СК O (ГНСК) , где  начало СК находится в ЦМ Земли; ось О  направлена в 

r
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точку пересечения Гринвичского меридиана с плоскостью экватора; ось О  

направлена к Северному полюсу; ось О  дополняет систему до правой. 

Тогда уравнения движения ЦМ ВКА (2.6) и (2.7) в проекциях на оси 

геоцентрической СК в скалярной форме можно записать в виде: 

;

;

;

;

;

;

dV R
g K

dt m

dV R
g K

dt m

dV R
g K

dt m
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          (2.8) 

 

где ; ;
dV dV dV

dt dt dt

  
 – проекции ускорения ЦМ объекта на оси 

неинерциальной геоцентрической СК; 

 – проекции полной аэродинамической силы на оси 

неинерциальной геоцентрической СК; 

 – проекции кориолисова ускорения на оси 

неинерциальной геоцентрической СК; 

 – проекции ускорения земного притяжения на оси 

неинерциальной геоцентрической СК. 

  

2.3 Аэродинамические силы, действующие на ВКА 

В общем случае аэродинамические силы, действующие на объект, 

определяются его формой, ориентацией относительно набегающего потока, 

характером обтекания, типом пограничного слоя. 

ccc
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Для вычисления полной аэродинамической силы необходимо рассчитать 

давление и силу трения на поверхности объекта. Это сложная задача, которая 

решается численными методами, продувками в аэродинамических трубах и 

другими способами. В связанной СК 1 1 1 1O x y z  при 0   будем иметь: 

,       (2.9) 

При этом положительное направление силы  R  в связанной системе координат 

принимается против положительного направления оси 1 1O X  . 

Составляющие аэродинамической силы могут быть выражены через 

безразмерные аэродинамические коэффициенты, скоростной напор и характерную 

площадь: 

         (2.10) 

где  – коэффициент тангенциальной составляющей 

аэродинамической силы, соответственно; 

 – плотность окружающей среды; 

 – площадь сечения Миделя; 

 – скоростной напор. 

Для решения задачи анализа параметров движения центра масс необходимо 

получить проекции полной аэродинамической силы на оси геоцентрической 

неинерциальной СК , переход к которой осуществляется перемножением 

матриц направляющих косинусов: 
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 где  – матрица перехода от 

скоростной СК  к инерциальной геоцентрической СК ; 

   – матрица перехода от инерциальной 

геоцентрической СК к неинерциальной геоцентрической СК . 

Коэффициенты аэродинамических сил обычно задаются в полусвязанной СК и 

в общем случае зависят от высоты полета ВКА (Н), числа Маха (М) и угла атаки (

). Так как рассматривается анализ динамики движения ЦМ, следовательно, угол 

атаки  равен нулю. Поэтому выражение примет вид: 

}0,0),,({  zyx CCMHCC ,       (2.12) 

где yC  – коэффициент аэродинамической силы, нормальной к 

продольной оси и лежащей в плоскости угла атаки ВКА; 

zC   – коэффициент аэродинамической силы, нормальной к 

плоскости угла атаки и продольной оси ВКА. 

Таким образом, составляющие аэродинамической силы в проекциях на оси 

неинерциальной геоцентрической СК O   примут вид: 

        (2.13) 

где  ( )ax
M K  – элементы текущей матрицы перехода скоростной СК  1 V V VO X Y Z  

к неинерциальной геоцентрической СК O  . 

В данной модели для задания аэродинамических коэффициентов используются 

следующие массивы: 
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 (
трx xC C )  – массив коэффициентов продольной 

составляющей аэродинамической силы в функции чисел Маха; 

 
B

xC   – аэродинамический коэффициент волнового 

сопротивления; 

 
Д

хC   – аэродинамический коэффициент донного сопротивления; 

 ( , )
трхС М Н   – составляющая коэффициента продольной 

составляющей аэродинамической силы за счет сил трения; 

 хС   – суммарный коэффициент продольной составляющей 

аэродинамической силы; 

  – значение коэффициента продольной составляющей 

аэродинамической силы на высотах больше 80км; 

Для малых углов атаки значения коэффициентов зависят только от чисел Маха  

. 

 

2.4 Гравитационные силы, действующие на ВКА  

Разложим по осям ГНСК радиус-вектор ЦМ ВКА относительно центра Земли. 

Обозначая через , ,j j j     единичные орты осей ГНСК, получим: 

R j j j                (2.14) 

Тогда расстояние от центра Земли до ЦМ ВКА определим по формуле: 

2 2 2R                (2.15) 

При разложении гравитационной силы по осям ГНСК будем рассматривать две 

составляющие ускорения силы гравитации: радиальную составляющую и 

меридиональную составляющую. 

  в д

x хM C С 

 хС Н

( )x xC C M

   
тр трт.к.

( , ) ;x x x xC C C М С M H  
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Каждая из этих составляющих описывается рядом: 

 радиальная составляющая: 

2 2 2
2 4

0 2 2

3
3 1 ;

2
r

r
g

R R


   

  
    

 
  

 меридиональная составляющая: 

 4 2 1
2 3 2

3m

r
g R

R


     . 

где     – угловая скорость вращения Земли, является константой.  

Распишем все входящие в состав ряда радиальной и меридиональной 

составляющих гравитационной силы параметры. 

 В формулах (2.16) и (2.17) приведены уравнения коэффициентов разложения 

гравитационного потенциала по сферическим функциям: 

 
0 2

cp

fm

R
    ,          (2.16) 

 

2 2

0
2 2

c

cp

j a

R




 
  ,          (2.17) 

где  fm   –  геоцентрическая гравитационная постоянная; 

 cpR    –  средний радиус Земли для ОЗЭ–90.02; 

 
2j   –  постоянная, характеризующая геопотенциал; 

 ca    – большая полуось земного эллипсоида. 

Остальные параметры приведены в формулах (2.18) и (2.19): 

 
cpR

R
   ;            (2.18) 
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2 2

1r     .          (2.19) 

Тогда проекции гравитационной силы на оси ГНСК: 

1
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3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1 Основные положения 

При решении задач анализа динамики движения ВКА с учетом их взаимного 

влияния, практически невозможно предусмотреть весь состав функциональных 

программ, необходимых для проведения полноценных исследований, что связано 

с наличием в их структуре значительного количества изменяемых фрагментов. 

Построение универсальной программы, нацеленной на решение всего 

множества задач, является нерациональным, так как такая программа будет иметь 

гигантские размеры и труднообозримую структуру. Подход, заключающийся в 

создании набора специализированных программ, каждая из которых решает свою 

задачу, не рационален с точки зрения многократного дублирования отдельных 

частей, что вызывает большие трудности при их модификации, так как 

корректировке, отладке и тестированию подвергается большое количество 

программ.  

Наиболее приемлемый подход при решении данной проблемы заключается в 

формировании пакета программных модулей, «покрывающего» всю предметную 

область исследования. Покрытие предметной области означает, что для любой 

задачи может быть построена соответствующая программа, представляющая собой 

надлежащим образом организованное подмножество программных модулей из 

сформированного набора. 

Наиболее близко к такому подходу стоят библиотеки, широко используемые в 

языках высокого уровня. Но между ними существует принципиальное отличие. 

При построении библиотеки не ставится цель покрытия предметной области, то 

есть формирования конкретных конфигураций программ только из хранящихся в 

ней программных модулей. Как правило, модули из библиотеки используются 

совместно с программными модулями, разработанными и хранящимися вне 

библиотеки, на которые помимо их основной функциональной нагрузки ложатся, 

обычно, и все функции по обеспечению межмодульного интерфейса. 

Постановка задачи по разработке пакета программных модулей является 

значительно более жесткой, поскольку любая конфигурация программы должна 

состоять только из модулей разработанного пакета, что позволяет в идеальном 
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варианте использовать пакет пользователем, не имеющим навыков в 

программировании и исключает «авторские» ошибки. При этом решение всех 

проблем по обеспечению межмодульных связей осуществляется на этапе 

разработки пакета, и не переносится на стадию формирования конкретных 

конфигураций программ. Такой пакет является «открытым» для расширения и 

модификации, что обеспечивается возможностью безболезненного его развития, 

так как расширение класса решаемых задач обуславливается за счет простого 

подключения к пакету вновь созданных программных модулей и не исключает 

возможности использования уже разработанных. 

Исходя из постановки целевой задачи многофункционального комплекса 

программных средств (МФКПС) по анализу динамики движения ВКА с учетом 

взаимного влияния, программно-методическое обеспечение по анализу динамики 

движения ВКА с учетом взаимного влияния должно обеспечивать: 

 подготовку исходной информации в объеме, необходимом для 

нормальной работы функционального программного обеспечения (ПО); 

 сборку программы с использованием программных модулей в 

соответствии с конфигурационной схемой, описание которой находится в файле 

LinkFile; 

 запуск программы и организацию взаимодействия оператора с ней в 

процессе ее функционирования; 

 представление результатов в соответствующих выходных файлах; 

3.2 Алгоритм и конфигурация программы 

Программное обеспечение разработано на языке объектно-ориентированного 

программирования C++ с использованием среды программирования C++ Builder 

6.0. 

ПО, которое разрабатывалось для расчета параметров динамики движения ВКА, 

строится по модульному принципу и представляет собой набор модулей, с каждым 

из которых, как правило, связана своя форма, в которой размещаются все объекты 

компонентов. 
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Рассмотрим блок-схему программы анализа динамики движения ВКА с учетом 

их взаимного влияния с использованием программных модулей в соответствие с их 

конфигурацией (рисунок 1). 

При запуске программы происходит: 

1. считывание исходных данных;  

2. инициализация переменных для первого объекта;  

3. для проведения расчета на конкретном шаге осуществляется 

переход от СтСК к ГНСК;  

4. интегрирование дифференциальных уравнений методом Рунге-

Кутта 4-го порядка;  

5. вывод полученных результатов в файл и на экран.  

Затем в первом цикле переменные инициализируются значениями для 

следующего объекта.  

Повторяются расчетные операции до тех пор, пока на данном шаге по высоте 

не будут просчитаны все рассматриваемые объекты, рассчитываются расстояния 

между элементами и разница скоростей. 

Далее, во втором цикле осуществляется проверка достижения высоты 

окончания расчета и возврат к первому циклу для осуществления следующего 

шага.  

По достижении высоты окончания расчет программа завершает свою работу. 
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Рисунок 1 –Блок-схема программы анализа динамики движения ЦМ ВКА с 

учетом их взаимного влияния 
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3.3 Входные и выходные данные 

Для совместного анализа динамики движения двух и более возвращаемых 

космических аппаратов были разработаны следующие функциональные 

программные модули: 

 ФПМ El_to_vih4.1, N_to_r1, pob_to_r2 использующиеся для проведения 

процесса инициализации переменных для требуюемого объекта; 

 ФПМ vih_to_el_4.1, r1_to_Nn, r2_to_POb , использующиеся для записи 

текущих результатов рассматриваемого ВКА;  

 ФПМ смены элемента key_ver4.1; 

 ФМП расчета расстояния и разности скоростей двух ВКА, 

calc_rast_2obj и calc_Vrast соответственно. 

Входные и выходные параметры для каждого ФПМ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – входные и выходные параметры ФПМ для анализа динамики 

движения ЦМ двух ВКА 

ФПМ Входные параметры Выходные параметры 

El_to_vih4.1 El_1,El_2, M_a, M_b,K_1 

Hbt, Xc, Yc, Zc, Vxc ,Vyc, Vzc, 

Hb, Tetm, Cor, Cor0, Gm, Gr, 

Dal, Fi, Lam, Pg, Po, Vb, Vrks, 

Vrdz, Vr, Vv, OMT, Hg, Mah, Q, 

Ct, Dl, Bok, Nx, At 

N_to_r1 N1, N2, K_1 
r1[0], r1[1], r1[2], r1[3], r1[4], 

r1[5], r1[6], r1[7] 

pob_to_r2 Pob1, Pob2,K_1 
r2[0], r2[1], r2[2], r2[3], r2[4], 

r2[5], r2[6], r2[7] 

vih_to_el_4.1 

Hbt, Xc, Yc, Zc, Vxc ,Vyc, Vzc, 

Hb, Tetm, Cor, Cor0, Gm, Gr, 

Dal, Fi, Lam, Pg, Po, Vb, Vrks, 

Vrdz, Vr, Vv, OMT, Hg, Mah, Q, 

Ct, Dl, Bok, Nx, At 

El_1,El_2, M_a, M_b,K_1 
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Продолжение таблицы 1 

ФПМ Входные параметры Выходные параметры 

r1_to_Nn 
r1[0], r1[1], r1[2], r1[3], r1[4], 

r1[5], r1[6], r1[7] 
N1, N2, K_1 

r2_to_POb 
r2[0], r2[1], r2[2], r2[3], r2[4], 

r2[5], r2[6], r2[7] 
Pob1, Pob2,K_1 

key_ver4.1 K_1,Hb, Hend K_1 

calc_rast_2obj 
El_1[1], El_1[2], El_1[3], 

El_2[1], El_2[2], El_2[3], K_1 
RAST 

calc_Vrast El_1[18], El_2[18], K_1 Vras 

В таблице 2 представлено описание параметров, используемые при работе с 

программой. 

Таблица 2 – описание входных и выходных параметров ФПМ для анализа 

динамики движения двух ВКА 

Параметр Описание 

El_1, El_2 массивы, содержащие 31 параметр для каждого ВКА 

K_1 смена элемента ВКА для равномерного анализа  

Xc, Yc, Zc проекции координат ВКА на оси стартовой СК 

Vxc, Vyc, Vzc проекции скоростей ВКА на оси стартовой СК 

Hb текущая высота ВКА 

Tetm угол наклона вектора скорости ВКА к местному горизонту 

Dal дальность полета ВКА 

Fi широта в геоцентрической СК ( ) 

Lam долгота в геоцентрической СК ( ) 

90 90  

180 180  
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Продолжение таблицы 2 

Параметр Описание 

Pg прямой пеленг 

Po обратный пеленг 

Vb модуль скорости ВКА 

Hg геопотенциальная высота 

Mah число Маха 

Q скоростной напор 

Ct коэффициент лобового сопротивления 

Dl отклонение ВКА по дальности 

Bok отклонение ВКА по боку  

Nx продольная перегрузка 

N1, N2 массивы, содержащие 8 параметров для каждого ВКА  

r1[0] время 

r1[1],r1[2], r1[3] проекции скоростей на оси ГНСК 

r1[4],r1[5], r1[6] проекции координат на оси ГНСК 

POb1, POb2 массивы, содержащие 8 параметров для каждого ВКА 

r2[0] производная по времени 

r2[1],r2[2], r2[3] производные проекций скоростей на оси ГНСК 

r2[4],r2[5], r2[6] производные проекций координат на оси ГНСК 

Нend высота окончания полета ВКА 

RAST расстояние между ВКА  

Vras разность скоростей ВКА относительно друг друга 
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Также для работы программы были введены вспомогательные параметры, такие 

как M_a, M_b, At, Hbt, Cor, Cor0, Gm, Gr, Vrks, Vrdz, Vr, Vv, OMT, r1[7], r2[7]. 

3.4 Описание работы с программой 

Рассмотрим структуру записи различных массивов. На рисунке 2 показана 

структура записи базовых параметров для одномерного массива, 

 

Рисунок 2 – Структура записи одномерного массива 

где i – количество значений аргумента; 

  B[1], B[2]… B[i] – числовые значения массива на диапазоне, равном 

количеству значений аргумента. 

На рисунке 3 приведена структура записи базовых параметров для двухмерного 

массива,  

 

Рисунок 3 – Структура записи двухмерного массива 
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где i – количество значений первого аргумента; 

  j – количество значений второго аргумента; 

  

[1][1] [2][1] [ ][1]

[1][2] [2][2] [ ][2]

[1][ ] [2][ ] [ ][ ]

C C C i

C C C i

C j C j C i j

 – числовые значения массива для 

каждого рассматриваемого объекта в диапазоне, равном количеству значений 

первого и второго аргумента. 

На рисунке 4 приведена структура записи базовых параметров для трехмерного 

массива,  

 

Рисунок 4 – Структура записи трехмерного массива 
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где i – количество значений первого аргумента; 

  j – количество значений второго аргумента; 

  k – количество рассматриваемых объектов;  

  

[1][1][1] [2][1][1] [ ][1][1]

[1][2][1] [2][2][1] [ ][2][1]

[1][ ][1] [1][ ][1] [ ][ ][1]

D D D i

D D D i

D j D j D i j

 – числовые значения массива для 

1-го объекта в диапазоне, равном i j ; 

  

[1][1][2] [2][1][2] [ ][1][2]

[1][2][2] [2][2][2] [ ][2][2]

[1][ ][2] [1][ ][2] [ ][ ][2]

D D D i

D D D i

D j D j D i j

– числовые значения массива для 

2-го объекта в диапазоне, равном i j ; 

[1][1][ ] [2][1][ ] [ ][1][ ]

[1][2][ ] [2][2][ ] [ ][2][ ]

[1][ ][ ] [1][ ][ ] [ ][ ][ ]

D k D k D i k

D k D k D i k

D j k D j k D i j k

– числовые значения массива 

для k-го объекта в диапазоне, равном i j ; 

Для того, чтобы программа начала свою работу, необходимо прописать путь 

файлов и указать зависимости в файле bmassiv с расширением *.dat, который 

находится в подкаталоге программы. Схема записи данных в файл показана на 

рисунке 5. 

Рассмотрим вторую строку, изображенную в листинге 1. В этой строке 

описывается параметр G (вес), который зависит от текущей высоты Hb и смены 

элемента между ВКА K_1, а также прописан путь нахождения необходимого файла 

для правильной работы программы. 
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Листинг 1 – Схема записи данных в файл bmassiv.dat 

Sm   2 1  0  0  0    Hb    K_1    0            D:\MOD\BASE_P\VIKA\MASSIV\SM_H 

G    2 1  0  0  0    Hb    K_1    0             D:\MOD\BASE_P\VIKA\MASSIV\G_H 

Ctm  2 1  0  0  0    Hb    K_1    0            D:\MOD\BASE_P\VIKA\MASSIV\ctis 

Cttr 3 1  0  0  0    Hb    K_1    0          D:\MOD\BASE_P\VIKA\MASSIV\CTTRHM 

Ctr0 2 1  0  0  0    Hb    K_1    0          D:\MOD\BASE_P\VIKA\MASSIV\CTTRH0 

Tm   1 1  0  0  0    Hb    K_1    0    D:\MOD\BASE_P\ATMSPHIE\STANDART\temper 

Tmt  1 1  0  0  0    Hb    K_1    0       D:\MOD\BASE_P\ATMSPHIE\STANDART\tmt 

Pj   1 1  0  0  0    Hb    K_1    0    D:\MOD\BASE_P\ATMSPHIE\STANDART\davlen 

Pr   1 1  0  0  0    Hb    K_1    0    D:\MOD\BASE_P\ATMSPHIE\STANDR64\davlen 

Аналогично описываются остальные параметры: 

 Sm – сечение Миделя; 

 Сtm – коэффициент лобового сопротивления; 

 Сttr – коэффициент лобового сопротивления от трения; 

 Ctr0 – коэффициент лобового сопротивления от трения на нуле; 

 Tm, Tmt – параметры температуры; 

 Pj, Pr – параметры давления. 

Переходим к вводу исходных данных, а именно времени начала анализа 

динамики движения, координат и проекций скоростей на оси стартовой СК для 

каждого ВКА, а также исходное положение смены элемента.  

Ввод числовых значений исходных данных для каждого ВКА производится в 

файле dannu в строгом порядке в соответствие с записанными элементами. Порядок 

ввода значений каждого параметра можно посмотреть в специальном файле 

read_dt0.dat.  Содержимое данного файла изображено на листинге 2. 

Листинг 2 – Содержимое файла read_dt0.dat 

17 N1[0] El_1[1] El_1[2] El_1[3] El_1[4] El_1[5] El_1[6] N2[0] 

El_2[1] El_2[2] El_2[3] El_2[4] El_2[5] El_2[6]K_1 

Dal Pr  

dannu 
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  После ввода всех входных данных, переходим к расчету динамики движения 

ЦМ ВКА. Для этого запускаем файл mod с расширением *.exe.  

При запуске этого файла мы видим функциональное окно для графического 

представления и расчета траекторных параметров движения ЦМ ВКА. 

 На рисунке 5 представлено рабочее окно программы, 

где  1 – название рабочего окна; 

  2 – панель быстрого доступа; 

  3 – панель управления; 

  4 – панели для просмотра изменений параметров в реальном времени; 

  5 – панель для графического представления результатов. 

 

Рисунок 5 – рабочее окно для анализа движения ВКА 
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 Это окно является удобным для работы, так как в нем возможно создание 

новых графиков изменений параметров, не прибегая к помощи сторонних 

программ; просмотр любого параметра на выбранном шаге; возврат на любое 

количество шагов назад, смены данных и продолжение расчета. 

Чтобы проводить анализ динамики движения ЦМ ВКА с учетом их взаимного 

влияния было удобнее, все интересующие результирующие параметры можно 

вывести в один файл. Для этого нужно прописать выходные данные в файл 

writ_dt0.dat. Пример записи данных в файл представлен на листинге 3. 

Листинг 3 – Форма записи результирующих данных в файл 

26 %20.5f N1[0] %20.7f El_1[7] %20.7f El_1[8] %20.7f El_1[25] 

   %20.7f El_1[26] %20.7f El_1[27] %20.7f El_1[18] %20.7f El_1[1] 

   %20.7f El_1[2] %20.7f El_1[3] %20.7f El_1[4] %20.7f El_1[5]  

   %20.7f El_1[6] %20.7f N2[0] %20.7f El_2[7] %20.7f El_2[8]  

   %20.7f El_2[25] %20.7f El_2[26] %20.7f El_2[27] %20.7f El_2[18] 

   %20.7f El_2[1] %20.7f El_2[2] %20.7f El_2[3] %20.7f El_2[4]  

   %20.7f El_2[5] %20.7f El_2[6] 

Elements 

где  26     –  количество элементов, которые необходимо записать в файл; 

 %20.5f – оператор, где значение 20 – расстояние между значениями 

элементов, .5f –  допускает пять знаков после запятой; 

 N1[0]     –  наименование параметра (подробнее см. таблицу 2); 

 Elements –  название файла, в который произведена запись результатов.  

Вид файла Elements с записанными результирующими данными показан в листинге 

4. 

Листинг 4 – Вид файла Elements с выходными данными 

         N1[0]           El_1[7]             El_1[8]            El_1[25]                                                                     

  0.00000      104932.7977283         -27.4643558          20.1313939 

  0.50000      103548.6545552         -27.4767620          20.6228877 

  1.00000      102163.4323346         -27.4891554          20.8341448 

  1.50000      100777.1311730         -27.5015361          21.0519714 
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3.5 Описание программных модулей 

В программе анализа динамики движения ВКА с учетом их взаимного влияния 

используется функциональное ПО, в состав которого входят: 

 библиотека функциональных программных модулей (ФПМ), 

описывающие динамику движения ВКА на различных участках траектории 

полета, методы решения систем ДУ, описывающих ММ полета, методы поиска 

оптимальных решений и так далее. 

 библиотека специальных (конфигурационных) ПМ обеспечивающих 

правильную последовательность выполнения ФПМ в соответствии с 

разработанной конфигурационной схемой; 

Для решения поставленных задач были разработаны следующие 

функциональные программные модули: инициализация переменных для 

выбранного объекта, сохранение выходных данных рассматриваемого объекта, 

а также ПМ смены элемента, расчета расстояния и разности скоростей между 

ВКА. После разработки данные модули были включены в конфигурационную 

схему программы, затем программой получен исполняемый файл mod.exe.  

Для того, чтобы понять, как работает ФПМ, рассмотрим общую 

программную реализацию модуля, которая представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Обобщённая структура ФПМ 

#include <Имя_1.h>

…

#include <Имя_N.h>

#define NAME Имя класса

#define NAME1 Имя функции

#define NAME2 “Имя функции”

#define FILENAME “Имя класса.dat”

#define SEVERAL

#include <modul.h>

#include “classvar.h”

#define идентификатор_1 (*( var+*numberVar))->get()

...

#define идентификатор_N (*( var+*(numberVar+n)))->get()

#define идентификатор_N+1 (*((Vector**) var+*(numberVar+n+1)))->getObject()

…

#define идентификатор_N+K (*((Vector**) var+*(numberVar+n+i)))->getObject()

#define Идентификатор_1 (**( var+*(numberVar+N+i+1))

...

#define Идентификатор_N (**( var+*(numberVar+n+i+m)))

#define Идентификатор_N+1 **((Vector**) var+*(numberVar+n+i+m+1))

…

#define Идентификатор_N+K **((Vector**) var+*(numberVar+n+i+m+j))

Int Имя функции :: Action()

{

    IsLegal(NAME2);

    if (end_of_calc)

    {

Функциональная часть

     }    

    return 0; 

}

I

II

III

IV

V

VI
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В области I заголовочной части модуля осуществляется подключение 

заголовочных файлов необходимых библиотек, к которым относятся: 

 <math.h>, содержащая описание прототипов математических функций; 

 <stdio.h>, определяющая типы и макросы, необходимые для 

стандартного пакета ввода – вывода, стандартный ввод-вывод и так далее. 

Область II заголовочной части модуля содержит командные строки 

компилятора, определяющих замену формальных параметров NAME, NAME1, 

NAME2, FILENAME их заданными строковыми значениями, 

характеризующими данный ФПМ: 

 именем соответствующего класса, который является производным от 

базового класса Level и обеспечивает (NAME): 

 доступ к поименованным потокам данных через интерфейсы 

экранного, межмодульного и файлового обмена, 

 выполнение расчетной части модуля; 

 именем соответствующей функции, загружаемой при обращении к 

данному ФПМ (NAME1); 

 именем файла, содержащего списки идентификаторов входных и 

выходных параметров данного ФПМ и их общее количество (FILENAME), 

наличие которого обеспечивает гибкость работы с именами переменных, 

поскольку реальные идентификаторы определяются только на этапе сборки 

программы, а на этапе разработки самого ФПМ они могут быть любыми. 

Область III заголовочной части модуля содержит признак типа ФПМ 

(многократного или однократного использования в конфигурации программы), что 

определяется соответственно наличием или отсутствием команды препроцессора 

#define SEVERAL и подключением библиотеки modul.h. Кроме того, в случае 

наличия входных и выходных параметров векторного типа, в этой области 

осуществляется подключение библиотеки classvar.h. 

В областях IV и V заголовочной части модуля осуществляется согласование 

соответственно входных и выходных переменных с их указателями в порядке, 

оговоренном в файле FILENAME. 
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В функциональной части ФПМ, которая определяется путем доступа к 

члену-функции производного класса:: Action(), содержится описание 

требуемого алгоритма (область VI). Затем проверяется объявлен ли связанный с 

данным ФПМ класс IsLegal(«Имя класса») и, если все в порядке, осуществляется 

выполнение заложенного алгоритма. 

Описание разработанных функциональных программных модулей. 

1. El_to_vih4.1. Данный модуль отвечает за инициализацию исходных 

данных в зависимости от выбранного аппарата, таких как координаты и 

проекции скоростей на оси стартовой СК для каждого ВКА, текущие высоты 

ВКА, углы наклона вектора скорости каждого ВКА к местному горизонту и 

другие. 

2. N_to_r1. Данный модуль отвечает за инициализацию входных данных 

выбранного ВКА, содержащие время начала анализа динамики движения, 

проекции скоростей и координат на оси ГНСК. 

3. pob_to_r2. Данный модуль отвечает за инициализацию таких данных 

для выбранного ВКА, как производные по времени анализа динамики 

движения, проекции скоростей и координат на оси ГНСК. 

4. vih_to_el_4.1, r1_to_Nn, r2_to_Pob. Данные модули отвечают за 

сохранение необходимых значений изначально выбранных параметров. 

5. key_ver4.1. Данный модуль отвечает за равномерный расчет 

траекторных параметров движения ЦМ ВКА путем смены элемента. 

6. calc_rast_2obj. Данный модуль отвечает за расчет расстояния одного ВКА 

относительно другого ВКА. 

7. calc_Vrast. Данный модуль отвечает за расчет разности скоростей между 

выбранными ВКА. 

Входные и выходные параметры ФПМ приведены в таблице 1, обозначения 

которых приведены в таблице 2.  

Для эффективной работы перечисленных ФПМ, параметры El_1, El_2 задаются 

в виде векторов с размерностью, равной 31; параметры N1, N2, POb1 и POb2 также 

задаются в виде векторов с размерностью, равной 8; – все перечисленные 

параметры задаются в файле bvector.dat. Для того, чтобы новые параметры 

учитывались в программе, необходимо проставить порядковые номера в файле 

bvector.key.  
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Параметры M_a и M_b задаются в виде матриц размером 3 3  в файле 

bmatrix.dat. Также, для учета новых параметров в программе необходимо задать 

матрицам порядковые номера в одноименном файле с расширением *.key. 

С целью получения результатов расчетов расстояния и разности скоростей 

между ВКА, а также использования модуля смены элемента между возвращаемыми 

космическими аппаратами, необходимо указать параметры RAST, Vrast и K_1 в 

файле bdouble.dat и присвоить порядковый номер в файле bdouble.key. 

Программный код всех модулей приведены в листингах 5 – 13. Входные и 

выходные величины смотри в таблице 1. 

Листинг 5 – программный код модуля El_to_vih4.1 
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#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define NAME El_to_vih41 

#define NAME1 El_to_vih4100 

#define NAME2 "El_to_vih41" 

#define FILENAME "El_to_vih4.1.dat" //имя файла с описанием входных и выходных 

данных 

 

#include "modul.h" 

#include "classvar.h" 

 

//vhodnie par-ri 1 

#define El1  ( *( (Vector**)var+*( numberVar+0)))->getObject() //массив, содержащий 

                                                              //31 элемент для 1 ВКА 

#define M_a  ( *( (Matrix**)var+*( numberVar+1)))->getObject() //матрица размером 

                                                               //3*3 для 1 ВКА 

 

//vhodnie par-ri 2 

#define El2  ( *( (Vector**)var+*( numberVar+2)))->getObject() // массив, содержащий 

                                                              //31 элемент для 2 ВКА 

#define M_b  ( *( (Matrix**)var+*( numberVar+3)))->getObject() //матрица размером  

                                                              //3*3 для 2 ВКА 

//входной параметр ключа 

#define K_1  (*(var+*(numberVar+4)))->get()  // ключ смены элемента 

#define At   **( (Matrix**)var+*( numberVar+36 ) ) 

 

int El_to_vih41::Action() 

        //funcional'naya chast' 

{ 

    IsLegal ("El_to_vih41"); 

  if( end_of_calc )  

 

   { 

      if(K_1==0) 



 

 
Изм. Лист № докум. Подп. 

 
Дата 

Лист 

38 
24.05.06.2017.301.00 ПЗ 

 

Продолжение листинга 5 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

      { 

          for(int tmp=0;tmp<31;tmp++) 

          { 

              (**(var+*(numberVar+tmp+5)))=El1[tmp]; 

               } 

 

        At=M_a; 

      } 

      else 

      { 

          for(int tmp=0;tmp<31;tmp++) 

          { 

              (**(var+*(numberVar+tmp+5)))=El2[tmp]; 

               } 

        At=M_b; 

      } 

   } 

 

  return 0 ; 

} 
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#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define NAME N_to_r1 

#define NAME1 N_to_r100 

#define NAME2 "N_to_r1" 

#define FILENAME "N_to_r1.dat" 

 

#include "modul.h" 

#include "classvar.h" 

 

//vhodnie par-ri 

#define N1 ( *( (Vector**)var+*( numberVar+0)))->getObject() //массив,содержащий 8 

                                                             //элементов для 1 ВКА 

#define N2 ( *( (Vector**)var+*( numberVar+1)))->getObject() //массив,содержащий 8 

                                                            //элементов для 2 ВКА 

//входной параметр ключа 

#define K_1     (*(var+*(numberVar+2)))->get()  // ключ смены элемента 

// vihodnie par-ri 

#define r1  **( (Vector**)var+*( numberVar+3 ) ) 

 

int N_to_r1::Action() 

        //funcional'naya chast' 

{ 

    IsLegal ("N_to_r1"); 

  if( end_of_calc )  

 

   { 

      if(K_1==0) 
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      { 

          r1=N1; 

      } 

      else 

      { 

          r1=N2; 

      } 

   } 

  return 0 ; 

} 

Листинг 7 – программный код модуля pob_to_r2 
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#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#define NAME pob_to_r2 

#define NAME1 pob_to_r200 

#define NAME2 "pob_to_r2" 

#define FILENAME "pob_to_r2.dat" 

 

#include "modul.h" 

#include "classvar.h" 

//vhodnie par-ri 

#define pob1 ( *( (Vector**)var+*( numberVar+0)))->getObject() //массив, содержащий 

8 

                                                               //элементов для 1 ВКА 

#define pob2 ( *( (Vector**)var+*( numberVar+1)))->getObject() //массив, содержащий 

8 

                                                               //элементов для 2 ВКА 

//входной параметр ключа 

#define K_1     (*(var+*(numberVar+2)))->get()  // ключ смены элемента 

// vihodnie par-ri el1 

 

#define r2  **( (Vector**)var+*( numberVar+3 ) ) 

 

int pob_to_r2::Action() 

        //funcional'naya chast' 

{ 

    IsLegal ("pob_to_r2"); 

  if( end_of_calc )  

   { 

      if(K_1==0) 

      { 

          r2=pob1; 

      } 

      else 

      { 

          r2=pob2; 

      } 

   } 

  return 0 ; 

} 
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#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#define NAME vih_to_el_4 

#define NAME1 vih_to_el_400 

#define NAME2 "vih_to_el_4" 

#define FILENAME "vih_to_el_4.1.dat" 

#include "modul.h" 

#include "classvar.h" 

// vhodnie par-ri 

#define At      ( *( (Matrix**)var+*( numberVar+31)))->getObject() 

//входной параметр смены элемента 

#define K_1     (*(var+*(numberVar+32)))->get()  // ключ смены элемента 

//vihodnie par-ri 1 

#define El1  **( (Vector**)var+*( numberVar+33 ) ) 

#define M_a  **( (Matrix**)var+*( numberVar+35 ) ) 

//vihodnie par-ri 2 

#define El2  **( (Vector**)var+*( numberVar+34 ) ) 

#define M_b  **( (Matrix**)var+*( numberVar+36 ) ) 

 

int vih_to_el_4::Action() 

        //funcional'naya chast' 

{ 

    IsLegal ("vih_to_el_4"); 

  if( !end_of_calc ) return 0; 

  { 

    double tmp_m[31]; 

    vector *tmp_v=new vector(31); 

    for(int tmp=0;tmp<31;tmp++) 

         { 

        tmp_m[tmp]=(*(var+*(numberVar+tmp)))->get(); 

          } 

    tmp_v->set(tmp_m[0],tmp_m[1],tmp_m[2],tmp_m[3],tmp_m[4],tmp_m[5], 

               tmp_m[6],tmp_m[7],tmp_m[8],tmp_m[9],tmp_m[10], 

               tmp_m[11],tmp_m[12],tmp_m[13],tmp_m[14],tmp_m[15], 

               tmp_m[16],tmp_m[17],tmp_m[18],tmp_m[19],tmp_m[20], 

               tmp_m[21],tmp_m[22],tmp_m[23],tmp_m[24],tmp_m[25], 

               tmp_m[26],tmp_m[27],tmp_m[28],tmp_m[29],tmp_m[30]); 

 

          if(K_1==0) 

              { 

                El1=*tmp_v; 

                M_a=At; 

              } 

         else 

                { 

                El2=*tmp_v; 

                M_b=At; 

                } 

          delete tmp_v; 

    } 

  return 0 ; 

} 
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#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define NAME r1_to_Nn 

#define NAME1 r1_to_Nn00 

#define NAME2 "r1_to_Nn" 

#define FILENAME "r1_to_Nn.dat" 

 

#include "modul.h" 

#include "classvar.h" 

 

//vhodnie par-ri 

#define r1  ( *( (Vector**)var+*( numberVar+0)))->getObject() 

//входной параметр смены элемента 

#define K_1     (*(var+*(numberVar+1)))->get()  // ключ для смены элемента 

// vihodnie par-ri 

#define N1 **( (Vector**)var+*( numberVar+2 ) ) 

#define N2 **( (Vector**)var+*( numberVar+3 ) ) 

 

int r1_to_Nn::Action() 

        //funcional'naya chast' 

{ 

    IsLegal ("r1_to_Nn"); 

  if( end_of_calc )  

 

   { 

      if(K_1==0) 

      { 

          N1=r1; 

      } 

      else 

      { 

          N2=r1; 

      } 

   } 

  return 0 ; 

} 

Листинг 10 – программный код модуля r2_to_Pob 
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#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define NAME r2_to_POb 

#define NAME1 r2_to_POb00 

#define NAME2 "r2_to_POb" 

#define FILENAME "r2_to_POb.dat" 

 

#include "modul.h" 

 

#include "classvar.h" 
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//vhodnie par-ri 

#define r2  ( *( (Vector**)var+*( numberVar+0)))->getObject() 

//входной параметр смены элемента 

#define K_1     (*(var+*(numberVar+1)))->get()  // ключ смены элемента 

// vihodnie par-ri el1 

#define pob1 **( (Vector**)var+*( numberVar+2 ) ) 

#define pob2 **( (Vector**)var+*( numberVar+3 ) ) 

 

 

int r2_to_POb::Action() 

        //funcional'naya chast' 

{ 

    IsLegal ("r2_to_POb"); 

  if( end_of_calc )  

 

   { 

      if(K_1==0) 

      { 

          pob1=r2; 

      } 

      else 

      { 

          pob2=r2; 

      } 

   } 

  return 0 ; 

} 

Листинг 11 – программный код модуля key_ver4.1 
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#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#define NAME key_ver4 

#define NAME1 key_ver400 

#define NAME2 "key_ver4" 

#define FILENAME "key_ver4.1.dat" //имя файла с описанием входных и выходных данных 

 

#include "modul.h" 

 

//входные параметры 

 

#define k_1    (*(var+*numberVar))->get() // ключ смены элемента 

#define Hb      (*(var+*(numberVar+1)))->get() // текущая высота 

#define Hend    (*(var+*(numberVar+2)))->get() // конечная высота 

 

//выходные 

 

#define K_1    (**(var+*numberVar)) // ключ смены элемента 

 

int key_ver4::Action() 

 

    //функциональная часть  
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{ 

    IsLegal ("key_ver4"); 

  if( !end_of_calc ) return 0; 

   

      if(Hb<Hend) return 1; 

 

      if(k_1==0) 

        K_1=1; 

      else 

        K_1=0; 

 

      return 0 ; 

} 

Листинг 12 – программный код модуля calc_rast_2obj 
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//расчет расстояния между двумя объектами  

 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define NAME Calculation_R 

#define NAME1 Calculation_R00 

#define NAME2 "Calculation_R" 

#define FILENAME "calc_rast_2obj.dat" //имя файла с описанием входных и выходных 

данных 

 

#include "modul.h" 

//входные параметры 

#define x1  (*(var+*numberVar   ))->get()   // координата x объекта 1 в ССК 

#define y1  (*(var+*(numberVar+1 )))->get() // координата y объекта 1 в ССК 

#define z1  (*(var+*(numberVar+2 )))->get() // координата z объекта 1 в ССК 

#define x2  (*(var+*(numberVar+3 )))->get() // координата x объекта 2 в ССК 

#define y2  (*(var+*(numberVar+4 )))->get() // координата y объекта 2 в ССК 

#define z2  (*(var+*(numberVar+5 )))->get() // координата z объекта 2 в ССК 

#define K_1 (*(var+*(numberVar+6 )))->get() //ключ смены элемента 

//описание выходных параметров 

#define RAST   (**(var+*(numberVar+7 )))    //растояние между двумя объектами в 

пространстве 

 

int Calculation_R::Action() 

  //функциональная часть  

{ 

 IsLegal ("Calculation_R"); 

  if( end_of_calc ) 

  { 

      if(K_1==0) 

           RAST=sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1)+(z2-z1)*(z2-z1)); 

  } 

  return 0 ; 

} 
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//расчет расстояния между двумя объектами 

 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define NAME Calculation_Vrast 

#define NAME1 Calculation_Vrast00 

#define NAME2 "Calculation_Vrast" 

#define FILENAME "calc_Vrast.dat" //имя файла с описанием входных и выходных данных 

 

#include "modul.h" 

//входные параметры 

#define V1  (*(var+*numberVar   ))->get()   // скорость объекта 1 в ССК 

#define V2  (*(var+*(numberVar+1 )))->get() // скорость объекта 2 в ССК 

#define K_1 (*(var+*(numberVar+2 )))->get() //ключ смены элемента 

//описание выходных параметров 

#define Vras   (**(var+*(numberVar+3 )))    //растояние между двумя объектами в 

пространстве 

 

int Calculation_Vrast::Action() 

  //функциональная часть  

{ 

    IsLegal ("Calculation_Vrast"); 

  if( end_of_calc ) 

  { 

      if(K_1==0) 

           Vras=V1-V2; 

  } 

  return 0 ; 

} 

Следующим шагом является занесение всех файлов с расширением *.dat, 

которые содержат входные и выходные параметры, и файлы с расширением *.cpp, 

которые содержат сам код программного модуля – в в необходимые папки. 

После этого следует скомпилировать новые модули с целью получить файл с 

расширением *.obj для последующего размещения в корне программы. 

 Далее нужно занести в LinkFile все получившиеся файлы с расширением *.obj 

строго в определенное место и в опрделенном порядке для конкретной работы 

программы. На рисунке 7 изображена конфигурационная схема программы. 

В завершении необходимо обновить корневой файл LinkFile для готовности 

разработанных модулей к расчету. 
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model

cycle

Переход от СтСк к ГНСК

cycle

Система ДУ

Выход по итерации

Метод интегрирования 

системы ДУ

end

Переход от ГНСК к СтСК

ПМ расчета перегрузки в 

ЦМ

vih_to_el_4.1

r1_to_Nn

r2_to_POb

calc_rast_2obj

calc_Vrast

key_ver4.1

cycle

ПМ обновления 

графического экрана

exitcyc

end

Вывод результата на 

экран

end

end

read_dt

El_to_vih4.1

N_to_r1

pob_to_r2

exitcyc

writ_dt

 

Рисунок 7 – конфигурационная схема программы 
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Кроме разработки выше описанных ФПМ, был расширен модуль, отвечающий 

за внешний вид рабочего окна. Программный код приведен в листинге 14, вид 

нового рабочего окна был показан на рисунке 5. 

Листинг 14 – программный код модуля рабочего окна 
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form 1 320 0 

2 

RAST 1 

1 1 

8 1 

RAST[-]: "... "  

Vras 1 

1 1 

8 1 

Vras: "... "  

Параметры 

form 1 160 0 

4 

N2[0] 1 

1 1 

8 1 

T[c]: "... "  

El_2[7] 1 

1 1 

8 1 

H[м]: "... "  

El_2[18] 1 

1 1 

8 1 

V[м/c]: "... "  

El_2[8] 1 

1 1 

8 1 

Tet[град]: "... "  

Параметры 

form 1 1 0 

4 

N1[0] 1 

1 1 

8 1 

T[c]: "... "  

El_1[7] 1 

1 1 

8 1 

H[м]: "... "  

El_1[18] 1 

1 1 

8 1 

V[м/c]: "... "  

El_1[8] 1 

1 1 
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8 1 

Tet[град]: "... " 

cgraph 250 1 300 500 0  

2 

Xc_1(t),Xc_2(t) 

0  

N1[0] 0.0 300.00 3 

0 0 255 

El_1[1] 5E6 52E5 3 

255 0 0 

El_2[1] 5E6 52E5 3 

cgraph 750 1 300 500 0  

2 

Yc_1(t),Yc_2(t) 

0  

N1[0] 0.0 300.00 3 

0 0 255 

El_1[2] -26E4 -24E4 4 

255 0 0 

El_2[2] -26E4 -24E4 4 

cgraph 250 300 300 500 0  

2 

Zc_1(t),Zc_2(t) 

0  

N1[0] 0.0 300.00 3 

0 0 255 

El_1[3] 196000.0 209000.0 3 

255 0 0 

El_2[3] 196000.0 209000.0 3 

cgraph 750 300 300 500 0  

1 

RAST(t) 

0  

N1[0] 0.0 300.00 3 

0 0 255 

RAST 0.0 9000.0 3 

cgraph 250 600 300 500 0  

1 

Vras(t) 

0  

N1[0] 0.0 300.00 3 

0 0 255 

Vras -800.0 800.0 3 

cgraph 750 600 300 500 0  

2 

Bok1(H),Bok2(H) 

0  

El_1[7] 0.0 15E4 3 

0 0 255 

El_1[29] -80E3 -70E3 3 

255 0 0 

El_2[29] -80E3 -70E3 3 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Апробация работы программы проводилась для двух гипотетических 

возвращаемых космических аппаратов ВКА1 и ВКА2 с баллистическими 

коэффициентами, равными 31,5 10  и 31,6 10  соответственно. Исходные данные 

для рассматриваемых объектов приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Исходные данные ВКА1 и ВКА2 

Исходные данные Параметр ВКА1 ВКА2 

Координаты ВКА в 

осях стартовой СК 

cX  5152629,0 5152604,0 

cY  -2448472,0 -2448439,0 

cZ  195241,0 195235,0 

Проекции скоростей 

ВКА на оси 

стартовой СК 

xV  1000,00 950,00 

yV  -5899,00 -5500,00 

zV  450,00 400,00 

Шаг интегрирования h  0,5 0,5 

Точки старта, рад 

  0,0 0,0 

  0,0 0,0 

П  1,57 1,57 

Точка приземления, 

рад 

  -0,0323 -0,0323 

  0,9462 0,9462 

обрП  4,7354 4,7354 

Масса ВКА, g 300 310 

Сечение Миделя mS  1,131 1,25 

 

Также для полноценного анализа кроме исходных данных следует ввести 

входные параметры для рассматриваемых объектов.  

Параметры рассматриваемых ВКА представлены в таблицах 4 – 6.  
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Таблица 4 – Коэффициент лобового сопротивления для ВКА1 и ВКА2 

Число Маха, М 

0,4 0,6 0,8 1 1,25 2 4 6 8 10 15 20 30 

Коэффициент лобового сопротивления для ВКА1, Сх  

0,34 0,356 0,409 0,636 0,74 0,593 0,451 0,403 0,392 0,385 0,37 0,379 0,379 

Коэффициент лобового сопротивления для ВКА2, Сх 

0,45 0,53 0,58 0,95 0,9 0,668 0,492 0,44 0,403 0,393 0,387 0,385 0,385 

 

Таблица 5 – Коэффициент трения на нуле для рассматриваемых ВКА1 и ВКА2                                                                                        

Число Маха, М 

0,4 0,6 0,8 1 1,25 2 4 6 8 10 15 20 30 

Коэффициент трения на нуле для ВКА1, Стр  

0,014 0,014 0,013 0,012 0,011 0,01 0,006 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Коэффициент трения на нуле для ВКА2, Стр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,006 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Таблица 6 – Коэффициент трения для выбранных ВКА1 и ВКА2       

Высота, 

Н м 
Число Маха, М 

 
0,4 0,6 0,8 1 1,25 2 4 6 8 10 15 20 30 

Коэффициент трения для ВКА1 на высотах от 0 до 80 км 

0 0,014 0,014 0,013 0,012 0,011 0,01 0,006 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 

20000 0,014 0,014 0,013 0,012 0,018 0,011 0,008 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

40000 0,014 0,014 0,013 0,012 0,04 0,028 0,018 0,008 0,008 0,007 0,006 0,005 0,005 
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Продолжение таблицы 6 

60000 0,014 0,014 0,013 0,012 0,11 0,074 0,053 0,034 0,034 0,028 0,021 0,019 0,019 

80000 0,014 0,014 0,013 0,012 0,23 0,15 0,113 0,009 0,072 0,055 0,039 0,035 0,035 

Коэффициент трения для ВКА2 на высотах от 0 до 80 км 

0 0 0 0 0 0 0 0,006 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 

20000 0 0 0 0 0 0 0,008 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

40000 0 0 0 0 0 0 0,018 0,008 0,008 0,007 0,006 0,005 0,005 

60000 0 0 0 0 0 0 0,053 0,034 0,034 0,028 0,021 0,019 0,019 

80000 0 0 0 0 0 0 0,113 0,009 0,072 0,055 0,039 0,035 0,035 

В таблице 7 представлены результаты расчета траекторных параметров ВКА1 и 

ВКА2.  

Таблица 7 – Результаты расчета траекторных параметров ВКА1 и ВКА2 

Время, 

t 

Высота, 

H 

Модуль 

скорости ВКА1, 

Vb1 

Модуль 

скорости ВКА2, 

Vb2 

Разность 

скоростей, V  

Расстояние 

между ВКА, R 

0 104932,8 6000,06 5597,93 402,13 41,83 

0,5 103548,7 6002,24 5600,09 404,31 442,02 

1 102163,4 6004,42 5602,26 404,32 644,48 

1,5 100777,1 6006,6 5604,43 404,33 847,01 

2 99389,8 6008,78 5606,61 404,34 1049,57 

2,5 98001,3 6010,96 5608,78 404,35 1252,14 

3 96611,8 6013,14 5610,95 404,36 1454,72 

3,5 95221,1 6015,32 5613,11 404,37 1657,31 

4 93829,5 6017,49 5615,28 404,38 1859,89 

4,5 92436,7 6019,66 5617,44 404,38 2062,48 

5 91042,8 6021,82 5619,6 404,38 2265,07 

5,5 89647,9 6023,98 5621,75 404,38 2467,65 

6 88251,9 6026,12 5623,89 404,38 2670,22 
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Время, 

t 

Высота, 

H 

Модуль 

скорости ВКА1, 

Vb1 

Модуль скорости 

ВКА2, Vb2 

Разность 

скоростей, V  

Расстояние 

между ВКА, R 

6,5 86854,9 6028,25 5626,01 404,37 2872,78 

7 85456,8 6030,37 5628,12 404,35 3075,33 

7,5 84057,6 6032,45 5630,22 404,33 3277,86 

8 82657,4 6034,51 5632,28 404,3 3480,37 

8,5 81256,1 6036,53 5634,32 404,25 3682,85 

9 79853,8 6038,51 5636,32 404,19 3885,29 

9,5 78450,5 6040,43 5638,27 404,11 4087,68 

10 77046,2 6042,28 5640,16 404,01 4290,01 

10,5 75640,9 6044,04 5641,99 403,88 4492,26 

11 74234,6 6045,7 5643,74 403,71 4694,42 

11,5 72827,4 6047,23 5645,38 403,49 4896,44 

12 71419,2 6048,6 5646,9 403,22 5098,32 

12,5 70010,2 6049,79 5648,28 402,88 5300 

13 68600,4 6050,75 5649,49 402,47 5501,45 

13,5 67189,9 6051,45 5650,5 401,96 5702,61 

14 65778,6 6051,83 5651,27 401,34 5903,43 

14,5 64366,7 6051,84 5651,76 400,58 6103,83 

15 62954,3 6051,42 5651,92 399,66 6303,71 

15,5 61541,5 6050,47 5651,71 398,54 6502,99 

16 60128,4 6048,91 5651,04 397,2 6701,52 

16,5 58715,2 6046,64 5649,86 395,6 6899,18 

17 57302 6043,54 5648,08 393,68 7095,78 

17,5 55889,1 6039,47 5645,59 391,39 7291,14 

18 54476,7 6034,27 5642,3 388,68 7485,02 

18,5 53065,1 6027,77 5638,08 385,47 7677,16 

19 51654,6 6019,78 5632,8 381,7 7867,24 

19,5 50245,6 6010,01 5626,29 377,21 8054,85 

20 48838,5 5998,03 5618,4 371,74 8239,42 

20,5 47433,9 5983,45 5608,83 365,06 8420,3 
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Время, 

t 

Высота, 

H 

Модуль 

скорости ВКА1, 

Vb1 

Модуль скорости 

ВКА2, Vb2 

Разность 

скоростей, V  

Расстояние 

между ВКА, R 

21 46032,5 5965,69 5597,25 356,86 8596,62 

21,5 44635,2 5943,94 5583,32 346,69 8767,25 

22 43242,8 5917,38 5566,55 334,05 8930,86 

22,5 41856,8 5885,03 5546,28 318,48 9085,85 

23 40478,5 5845,74 5521,83 299,46 9230,34 

23,5 39109,7 5798,13 5492,44 276,3 9362,05 

24 37752,5 5740,54 5457,18 248,11 9478,24 

24,5 36409,6 5671,17 5415 213,99 9575,71 

25 35083,8 5588,02 5364,64 173,02 9650,86 

25,5 33778,7 5489,05 5304,64 124,41 9699,69 

26 32498,2 5372,19 5233,54 67,55 9718,04 

26,5 31246,7 5235,98 5149,7 2,44 9702,15 

27 30028,8 5080,32 5051,56 -69,37 9649,05 

27,5 28848,9 4905,16 4937,5 -146,4 9556,66 

28 27711,7 4711,16 4806,86 -226,35 9424,2 

28,5 26621,4 4500,2 4659,76 -306,66 9251,98 

29 25581,8 4274,23 4496,23 -385,53 9041,25 

29,5 24596,1 4035,66 4317,13 -460,57 8794,74 

30 23666,8 3788,48 4124,04 -528,65 8516,67 

30,5 22795,6 3537,13 3919,31 -586,91 8212,54 

31 21982,8 3286,18 3705,9 -633,13 7888,73 

31,5 21228 3039,74 3487,22 -666,16 7551,92 

32 20529,6 2801,69 3266,62 -685,53 7209,17 

32,5 19885,3 2575,96 3047,75 -690,67 6867,29 

33 19291,9 2364,8 2833,62 -682,95 6532,2 

33,5 18745,8 2169,28 2626,71 -664,35 6208,81 

34 18243,3 1989,6 2428,92 -637,11 5900,82 

34,5 17780,8 1825,34 2241,48 -603,58 5610,78 

35 17354,7 1675,54 2064,42 -565,94 5340,32 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подп. 

 
Дата 

Лист 

53 
24.05.06.2017.301.00 ПЗ 

 

Продолжение таблицы 7 

Время, 

t 

Высота, 

H 

Модуль 

скорости ВКА1, 

Vb1 

Модуль скорости 

ВКА2, Vb2 

Разность 

скоростей, V  

Расстояние 

между ВКА, R 

35,5 16961,9 1538,63 1898,28 -525,78 5090,3 

36 16599,4 1413,67 1743,23 -484,61 4860,92 

36,5 16264,6 1299,69 1600,48 -443,54 4651,57 

37 15955 1195,67 1470,1 -404,81 4460,82 

37,5 15668,4 1101,15 1351,14 -368,95 4287,41 

38 15402,5 1015,92 1242,58 -335,22 4130,26 

38,5 15155,3 938,84 1143,57 -303,74 3988,2 

39 14925 869 1053,96 -274,57 3859,89 

39,5 14710 805,46 972,87 -248,5 3743,76 

40 14509 747,51 899,3 -225,36 3638,45 

40,5 14320,6 694,48 832,34 -204,82 3542,71 

41 14143,8 645,77 771,21 -186,57 3455,5 

41,5 13977,7 600,92 715,24 -170,29 3375,91 

42 13821,5 559,72 663,78 -155,52 3303,39 

42,5 13674,2 522,32 616,36 -141,47 3237,61 

43 13535 488,27 572,55 -128,08 3178,23 

43,5 13403,1 457,18 532,53 -115,37 124,77 

44 13278 428,65 495,96 -103,88 3076,62 

44,5 13159 402,39 462,42 -93,57 3033,23 

45 13045,7 378,16 431,5 -84,25 2994,17 

45,5 12937,6 356,01 402,9 -75,49 2959,5 

46 12834 336,89 376,36 -66,01 2929,53 

46,5 12734,3 320,37 351,95 -55,99 2904,43 

47 12637,8 306,05 330,13 -45,9 2883,97 

47,5 12543,9 293,58 310,58 -36,56 2867,82 

48 12452,3 282,78 293,03 -27,81 2855,71 

48,5 12362,5 273,45 278,17 -19,58 2847,2 

49 12274,1 265,38 266,08 -12,79 2841,47 

49,5 12186,8 258,38 256,18 -7,7 2837,81 

50 12100,4 252,3 248,04 -3,88 2835,69 
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Время, 

t 

Высота, 

H 

Модуль 

скорости ВКА1, 

Vb1 

Модуль скорости 

ВКА2, Vb2 

Разность 

скоростей, V  

Расстояние 

между ВКА, R 

50,5 12014,6 247,01 241,32 -1,03 2834,71 

51 11929,3 242,41 235,75 1,09 2834,5 

51,5 11844,2 238,4 230,84 2,64 2835,07 

52 11759,3 234,88 226,25 4,04 2836,2 

52,5 11674,5 231,61 221,96 5,36 2837,89 

53 11589,7 228,51 217,94 6,55 2840,09 

53,5 11505 225,58 214,19 7,64 2842,76 

54 11420,2 222,81 210,67 8,62 2845,84 

54,5 11335,5 220,18 207,38 9,51 2849,31 

55 11250,7 217,68 204,29 10,3 853,1 

55,5 11166 215,31 201,4 11,02 2857,22 

56 11081,2 213,06 198,68 11,66 2861,6 

56,5 10996,4 210,92 196,13 12,24 2866,24 

57 10911,7 208,91 193,72 12,78 2871,1 

57,5 10826,8 207 191,47 13,27 2876,18 

58 10742 205,2 189,34 13,73 2881,46 

58,5 10657,1 203,5 187,34 14,16 2886,93 

59 10572,1 201,89 185,46 14,55 2892,57 

59,5 10487,1 200,37 183,67 14,92 2898,38 

60 10402,1 198,94 181,98 15,26 2904,33 

60,5 10317 197,57 180,39 15,59 2910,44 

61 10231,8 196,28 178,87 15,89 2916,67 

61,5 10146,6 195,05 177,44 16,17 2923,04 

62 10061,4 193,88 176,07 16,44 2929,52 

62,5 9976,1 192,77 174,77 16,69 2936,12 

63 9890,8 191,7 173,51 16,94 2942,84 

63,5 9805,4 190,69 172,3 17,18 2949,66 

64 9720 189,72 171,14 17,42 2956,59 

64,5 9634,5 188,79 170,02 17,65 2963,63 
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Время, t 
Высота, 

H 

Модуль 

скорости ВКА1, 

Vb1 

Модуль 

скорости ВКА2, 

Vb2 

Разность 

скоростей, V  

Расстояние 

между ВКА, R 

65 9549,1 187,9 168,94 17,88 2970,77 

65,5 9463,6 187,05 167,91 18,11 2978 

66 9378,1 186,22 166,92 18,32 2985,33 

66,5 9292,6 185,43 165,97 18,51 2992,74 

67 9207,1 184,66 165,06 18,69 3000,22 

67,5 9121,6 183,92 164,19 18,86 3007,78 

68 9036,1 183,2 163,35 19,01 3015,4 

68,5 8950,6 182,51 162,54 19,15 3023,08 

69 8865,1 181,82 161,76 19,28 3030,81 

69,5 8779,7 181,14 161 19,38 3038,57 

70 8694,4 180,46 160,27 19,46 3046,37 

70,5 8609,1 179,78 159,55 19,51 3054,18 

71 8523,9 179,11 158,86 19,55 3062,01 

71,5 8438,7 178,43 158,19 19,57 3069,84 

72 8353,7 177,76 157,53 19,57 3077,67 

72,5 8268,8 177,09 156,88 19,56 3085,49 

73 8184 176,41 156,25 19,53 3093,29 

73,5 8099,4 175,74 155,63 19,49 3101,07 

74 8014,9 175,07 155,03 19,43 3108,82 

74,5 7930,5 174,4 154,43 19,37 3116,54 

75 7846,3 173,72 153,85 19,29 3124,22 

75,5 7762,3 173,05 153,27 19,2 3131,86 

76 7678,5 172,38 152,7 19,11 3139,46 

76,5 7594,9 171,7 152,14 19 3147 

77 7511,4 171,03 151,58 18,89 3154,5 

77,5 7428,2 170,36 151,04 18,77 3161,94 

78 7345,2 169,68 150,5 18,65 3169,32 

78,5 7262,4 169,01 149,96 18,52 3176,64 

79 7179,8 168,34 149,43 18,38 3183,89 
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Время, 

t 

Высота, 

H 

Модуль 

скорости ВКА1, 

Vb1 

Модуль скорости 

ВКА2, Vb2 

Разность 

скоростей, V  

Расстояние 

между ВКА, R 

79,5 7097,5 167,67 148,91 18,23 3191,09 

80 7015,4 166,99 148,39 18,09 3198,21 

80,5 6933,5 166,32 147,87 17,94 3205,26 

81 6851,9 165,65 147,36 17,78 3212,25 

81,5 6770,6 164,99 146,86 17,62 3219,16 

82 6689,5 164,32 146,36 17,46 3226 

82,5 6608,6 163,65 145,86 17,29 3232,76 

83 6528,1 162,99 145,36 17,13 3239,45 

83,5 6447,7 162,32 144,87 16,96 3246,06 

84 6367,7 161,66 144,39 16,79 3252,59 

84,5 6287,9 161 143,9 16,62 3259,04 

85 6208,4 160,34 143,43 16,44 3265,42 

85,5 6129,2 159,69 142,95 16,26 3271,71 

86 6050,3 159,04 142,48 16,08 3277,93 

86,5 5971,6 158,39 142,01 15,91 3284,06 

87 5893,2 157,74 141,55 15,73 3290,12 

87,5 5815,1 157,1 141,09 15,55 3296,1 

88 5737,3 156,46 140,63 15,37 3301,99 

88,5 5659,8 155,82 140,18 15,19 3307,8 

89 5582,5 155,18 139,73 15,01 3313,54 

89,5 5505,6 154,55 139,28 14,83 3319,19 

90 5428,9 153,93 138,84 14,65 3324,77 

90,5 5352,5 153,3 138,4 14,47 3330,26 

91 5276,4 152,68 137,96 14,28 3335,68 

91,5 5200,6 152,07 137,53 14,1 3341,01 

92 5125 151,45 137,1 13,92 3346,27 

92,5 5049,8 150,85 136,68 13,74 3351,45 

93 4974,8 150,24 136,26 13,57 3356,55 
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Время, 

t 

Высота, 

H 

Модуль 

скорости ВКА1, 

Vb1 

Модуль скорости 

ВКА2, Vb2 

Разность 

скоростей, V  

Расстояние 

между ВКА, R 

93,5 4900,1 149,64 135,84 13,39 3361,57 

94 4825,7 149,05 135,42 13,21 3371,39 

94,5 4751,5 148,46 135,01 12,86 3380,9 

95 4677,7 147,87 134,6 12,51 3399,03 

95,5 4604,1 147,29 134,2 11,82 3403,39 

96 4530,8 146,71 133,8 11,65 3407,67 

96,5 4457,8 146,14 133,41 11,48 3411,88 

97 4385 145,57 133,01 11,31 3416,02 

97,5 4312,6 145 132,62 11,15 3420,09 

98 4240,3 144,44 132,24 10,98 3424,09 

98,5 4168,4 143,89 131,86 10,82 3428,03 

99 4096,7 143,34 131,48 10,65 3431,9 

99,5 4025,3 142,79 131,1 10,49 3435,7 

100 3954,2 142,25 130,73 10,33 3439,43 

100,5 3883,3 141,71 130,37 10,17 3443,11 

101 3812,7 141,18 130 10,02 3446,71 

101,5 3742,3 140,65 129,64 9,86 3450,26 

102 3672,2 140,13 129,28 9,7 3453,74 

102,5 3602,3 139,61 128,93 9,55 3457,16 

103 3532,7 139,1 128,58 9,39 3460,51 

103,5 3463,4 138,59 128,23 9,24 3463,81 

104 3394,3 138,09 127,89 9,09 3467,05 

104,5 3325,4 137,59 127,55 8,94 3470,23 

105 3256,8 137,1 127,21 8,8 3473,35 

105,5 3188,4 136,6 126,88 8,65 3476,41 

106 3120,3 136,12 126,55 8,5 3479,41 

106,5 3052,4 135,64 126,22 8,35 3482,36 

107 2984,7 135,16 125,89 8,21 3485,25 

107,5 2917,3 134,69 125,57 8,07 3488,09 
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Время, 

t 

Высота, 

H 

Модуль 

скорости ВКА1, 

Vb1 

Модуль скорости 

ВКА2, Vb2 

Разность 

скоростей, V  

Расстояние 

между ВКА, R 

108 2850,1 134,22 125,26 7,93 3490,88 

108,5 2783,1 133,76 124,94 7,79 3493,61 

109 2716,4 133,3 124,63 7,65 3496,28 

109,5 2649,9 132,84 124,32 7,51 3498,91 

110 2583,6 132,39 124,02 7,37 3501,48 

110,5 2517,6 131,95 123,71 7,24 3504 

111 2451,7 131,5 123,41 7,1 3506,47 

111,5 2386,1 131,07 123,12 6,97 3508,89 

112 2320,7 130,63 122,83 6,84 3511,26 

112,5 2255,5 130,2 122,54 6,71 3513,58 

113 2190,5 129,77 122,25 6,58 3515,85 

113,5 2125,8 129,35 121,96 6,45 3518,07 

114 2061,2 128,93 121,68 6,32 3520,25 

114,5 1996,9 128,52 121,4 6,19 3522,38 

115 1932,7 128,11 121,12 6,07 3524,47 

115,5 1868,8 127,7 120,85 5,95 3526,5 

116 1805,1 127,3 120,58 5,82 3528,5 

116,5 1741,5 126,9 120,31 5,7 3530,45 

117 1678,2 126,5 120,04 5,58 3532,35 

117,5 1615 126,11 119,78 5,46 3534,21 

118 1552,1 125,72 119,51 5,34 3536,03 

118,5 1489,3 125,34 119,25 5,22 3537,8 

119 1426,8 124,96 119 5,1 3539,54 

119,5 1364,4 124,58 118,74 4,98 3541,23 

120 1302,2 124,2 118,49 4,87 3542,88 

120,5 1240,2 123,83 118,25 4,76 3544,48 

121 1178,4 123,46 118 4,64 3546,05 

121,5 1116,7 123,1 117,75 4,53 3547,58 
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Продолжение таблицы 7 

Время, 

t 

Высота, 

H 

Модуль 

скорости ВКА1, 

Vb1 

Модуль скорости 

ВКА2, Vb2 

Разность 

скоростей, V  

Расстояние 

между ВКА, R 

122 1055,3 122,74 117,51 4,41 3549,07 

122,5 994 122,38 117,27 4,3 3550,51 

123 932,9 122,03 117,03 4,19 3551,92 

123,5 872 121,67 116,8 4,08 3553,29 

124 811,2 121,32 116,56 3,97 3554,62 

124,5 750,7 120,98 116,33 3,87 3555,92 

125 690,3 120,63 116,1 3,76 3557,18 

125,5 630 120,29 115,88 3,65 3558,39 

126 570 119,96 115,65 3,55 3559,58 

126,5 510,1 119,62 115,43 3,44 3560,72 

127 450,4 119,29 115,2 3,23 3561,83 

127,5 390,8 118,96 114,99 3,13 3562,9 

128 331,4 118,64 114,77 2,95 3564,02 

128,5 272,2 118,32 114,55 2,8 3565,13 

129 213,1 117,99 114,34 2,64 3566,23 

129,5 154,2 117,68 114,13 2,5 3567,34 

130 95,4 117,36 113,92 2,34 3568,45 

130,5 36,8 117,05 113,71 2,18 3569,5 
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На рисунках 8 – 12 можно увидеть графическое представление расчета 

траекторных параметров. 

 

Рисунок 8 – Изменение параметра Xc в зависимости от времени полета 

 

Рисунок 9 – Изменение параметра Yc в зависимости от времени полета 
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Рисунок 10 – Изменение параметра Zc в зависимости от времени полета 

 

 

Рисунок 11 – Изменение расстояния между ВКА в зависимости от времени 

полета 
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Рисунок 12 – Изменение разницы между скоростями первого и второго ВКА в 

зависимости от времени полета 
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5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Технико-экономическое обоснование. 

Развитие научно-технического прогресса на современном этапе в значительной 

мере зависит от внедрения вычислительной техники во все сферы человеческой 

деятельности, в том числе и в научно-исследовательские проекты. Создаваемые на 

базе компьютеров информационные системы позволяют обрабатывать достаточно 

большое количество информации и своевременно принимать управленческие 

решения в различных сферах, где требуется обработка большого количества 

данных. А это в свою очередь требует разработки средств программного 

обеспечения. По оценкам специалистов затраты на разработку программного 

обеспечения растут быстрее, чем затраты на создание вычислительной техники, 

поэтому разработчики программ должны учитывать не только техническую, но и 

экономическую целесообразность разработки. Экономическая целесообразность 

разработки и внедрения программного обеспечения определяется экономическим 

эффектом, который будет получен производителями при их реализации и 

потребителями при их использовании. По величине ожидаемого экономического 

эффекта принимается решение о целесообразности инвестиций в разработку того 

или иного программного продукта. По характеру объекта вложений инвестиции в 

разработку программного обеспечения относят к интеллектуальным инвестициям.  

5.2 Источники финансирования 

Источником финансирования являются собственные средства фирмы-

разработчика. 

Для предприятия-заказчика источником экономии выступает замена ручного 

труда машинным, что в значительной степени сокращает время проведения 

расчетов. Затраты предприятия складываются из единовременных затрат на 

приобретение информационной системы, ее транспортировку и внедрение, а также 

затрат, непосредственно связанных с проведением анализа и сопровождением 

системы. 
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5.3 Достоинства разрабатываемой программы 

Данная программа очень проста в применении, что позволяет значительно 

сократить затраты времени на обучение кадров. 

Данная программа имеет очень скромные системные требования, занимает мало 

места на диске, при этом следует отметить, что скорость расчетов высока. 

5.4 Порядок проектирования системы 

В общем случае разработка программного обеспечения включает в себя 

следующие этапы: 

1) Начальный этап – на котором формулируются основные требования, 

предъявляемые к программе, описываются основные цели и разрабатываются 

конфигурации и блок-схемы, т.е. выявляются основные свойства и 

характеризующие их показатели. 

2) Этап внешнего проектирования – где необходимо разработать 

архитектуру и структуру программы, определить алгоритм решения, выявить 

подсистемы и отдельные составляющие их модули, а также разработать 

внешний интерфейс пользователя. 

3) Этап проектирования и кодирования компонентов – в ходе выполнения 

данного этапа происходит проектирование и кодирование на выбранном языке 

программирования отдельных программных модулей. 

4) Основной этап – является наиболее трудоемким. Необходимо 

произвести отладку и тестирование отдельных программных модулей, затем – 

комплексную отладку всей программы в целом. 

5) Заключительный этап – здесь проводится окончательная коррекция 

программы и подготавливается необходимое методическое обеспечение. 

5.5 Сетевое планирование работ 

Сетевое планирование и управление (СПУ) — метод планирования и 

управления научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, 

технологической подготовкой производства, строительством и другими работами, 
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в основе которого лежит использование сетевого графика как средства информации 

об управляемом объекте или процессе [4]. 

Сетевой график отражает состав, связи и последовательность выполнения 

комплекса работ и событий, направленных на достижение конечного результата. 

Основными количественными оценками в СПУ являются время и затраты на 

выполнение работ. 

Метод сетевого планирования и управления предназначен для разработки 

исходного плана реализации комплекса работ и принятия рациональных и 

эффективных решений в процессе выполнения плана. Применение сетевого 

планирования и управления позволяет повысить качество и эффективность 

управления сложными комплексами работ, сократить сроки их выполнения и 

требуемые ресурсы. 

В реализации работы принимают участия: 

1. Ведущий инженер (руководитель квалификационной работы) –-1 

человек. 

2. Инженер – 1 человек. 

5.5.1 Расчёт ожидаемой продолжительности работ 

Ожидаемая продолжительность работы в сетевом графике рассчитывается по 

двух оценочной методике, из учёта минимальной и максимальной оценок 

продолжительности. При этом предполагается, что минимальная оценка 

соответствует наиболее благоприятным условиям работы, а максимальная – 

наиболее неблагоприятным [5]. 

Ожидаемая продолжительность оценивается по формуле: 

       t𝑖𝑗 ож = 0,6t𝑖𝑗 мин + 0,4t𝑖𝑗 макс,                                                                                     (5.1) 

где t𝑖𝑗 мин – минимальная оценка продолжительности работы; 

t𝑖𝑗 макс – максимальная оценка продолжительности. 

Перечень и параметры работ сетевого графика приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Перечень и параметры работ сетевого графика 

№ 

работы 
Наименование работ 

Продолжительность, 

дн. 

Исполнители, 

чел. 

Мин. Макс. Ожид. Рук. Инж. 

1 
Утверждение темы 

квалификационной работы 
1 6 3 1 0 

2 
Получение и анализ 

технического задания 
1 1 1 0 1 

3 
Изучение программного 

обеспечения 
4 8 6 1 1 

4 
Обзор литературы по среде 

программирования С++ 
2 4 3 1 1 

5 
Обзор литературы по разработке 

ПМО 
2 4 3 1 1 

6 
Обзор технической 

документации ПМО и ФПМ 
2 4 3 1 1 

7 
Обзор литературы по 

безопасности жизнедеятельности 
1 1 1 0 1 

8 
Выполнение сетевого 

планирования работ 
2 4 3 0 1 

9 
Анализ литературы по 

безопасности жизнедеятельности 
1 2 1 0 1 

10 
Анализ литературы по 

разработки ПМО 
2 3 2 0 1 

11 
Анализ литературы о среде 

программирования С++ 
2 4 3 0 1 

12 
Анализ технической 

документации ПМО и ФПМ 
3 5 4 0 1 

13 

Анализ функциональной 

недостаточности и избыточности 

исходного ПМО 

2 4 3 1 1 

14 

Выдвижение и проработка 

предложений по модернизации 

нового ПМО 

2 4 3 1 1 

15 Разработка нового ПМО и ФПМ 5 10 7 1 1 

16 Доработка ПМО и ФПМ 3 4 3 1 1 

17 

Создание интерфейса 

пользователя  (оператора, 

испытателя) ПМО 

2 4 3 1 1 

18 Отладка работы ПМО 2 3 2 1 1 

19 Тестирование ПМО  2 4 3 1 1 

20 
Написание методического 

обеспечения 
2 3 2 0 1 
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Продолжение таблицы 8 

№ 

работы 
Наименование работ 

Продолжительность, 

дн. 

Исполнители, 

чел. 

21 Описание подпрограмм ПО 2 3 2 0 1 

22 
Оформление раздела 

безопасности жизнедеятельности 
1 2 1 0 1 

23 
Расчёт организационно-

экономического раздела 
2 3 2 0 1 

24 
Оформление пояснительной 

записки 
5 10 7 0 1 

25 Защита дипломного проекта 1 1 1 1 1 

В соответствии с двухоценочной методикой среднеквадратичное отклонение 

продолжительности работ рассчитывается по формуле: 

δ𝑖𝑗 = 0,2(t𝑖𝑗 макс − t𝑖𝑗 мин).                                                                                                    (5.2) 

Дисперсия: 

𝐷𝑖𝑗 = 0,04(t𝑖𝑗 макс − t𝑖𝑗 мин)2.                                                                                               (5.3) 

Вероятностные характеристики работ сетевого графика занесены в таблицу 10.  

Работа в таблице 9 упорядочены по номеру кода работы. Код работы 

характеризует начальное и конечное событие. 

Таблица 9 – вероятностные характеристики работ сетевого графика 

Код 

работы 
Наименование работ 

Продолжи-

тельность, 

дн. 

Исполнители3, 

чел. 

С
р

. 
к
в
. 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 
Д

и
сп

ер
си

я
 

М
и

н
. 

М
ак

с.
 

О
ж

и
д

. 

Р
у

к
. 

И
н

ж
. 

0,1 
Утверждение темы 

квалификационной работы 
1 6 3 1 0 1 1 

1,2 
Получение и анализ 

технического задания 
1 1 1 0 1 0 0 

2,3 
Изучение программного 

обеспечения 
4 8 6 1 1 0,8 0,64 

2,4 
Обзор литературы по среде 

программирования С++ 
2 4 3 1 1 0,4 0,16 

3,5 
Обзор литературы по 

разработке ПМО 
2 4 3 1 1 0,4 0,16 
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Продолжение таблицы 9 

Код 

работы 
Наименование работ 

Продолжи-

тельность, 

дн. 

Исполнители3, 

чел. 

С
р

. 
к
в
. 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 
Д

и
сп

ер
си

я
 

М
и

н
. 

М
ак

с.
 

О
ж

и
д

. 

Р
у

к
. 

И
н

ж
. 

4,6 
Обзор технической 

документации ПМО и ФПМ 
2 4 3 1 1 0,4 0,16 

5,7 

Обзор литературы по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 0 1 0 0 

6,7 
Выполнение сетевого 

планирования работ 
2 4 3 0 1 0,4 0,16 

7,8 

Анализ литературы по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 2 1 0 1 0,2 0,4 

8,9 
Анализ литературы по 

разработки ПМО 
2 3 2 0 1 0,2 0,4 

9,10 
Анализ литературы о среде 

программирования С++ 
2 4 3 0 1 0,4 0,16 

10,11 
Анализ технической 

документации ПМО и ФПМ 
3 5 4 0 1 0,4 0,16 

11,12 

Анализ функциональной 

недостаточности и 

избыточности исходного 

ПМО 

2 4 3 1 1 0,4 0,16 

12,13 

Выдвижение и проработка 

предложений по 

модернизации нового ПМО 

2 4 3 1 1 0,4 0,16 

12,14 
Разработка нового ПМО и 

ФПМ 
5 10 7 1 1 1 1 

13,15 Доработка ПМО и ФПМ 3 4 3 1 1 0,2 0,04 

14,16 

Создание интерфейса 

пользователя  (оператора, 

испытателя) ПМО 

2 4 3 1 1 0,4 0,16 

15,17 Отладка работы ПМО 2 3 2 1 1 0,2 0,04 

16,18 Тестирование ПМО  2 4 3 1 1 0,4 0,16 

17,19 
Написание методического 

обеспечения 
2 3 2 0 1 0,2 0,04 

18,20 Описание подпрограмм ПО 2 3 2 0 1 0,2 0,04 
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Продолжение таблицы 9 

Код 

работы 
Наименование работ 

Продолжи-

тельность, 

дн. 

Исполнители3, 

чел. 

С
р

. 
к
в
. 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 
Д

и
сп

ер
си

я
 

М
и

н
. 

М
ак

с.
 

О
ж

и
д

. 

Р
у

к
. 

И
н

ж
. 

19,20 

Оформление раздела 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 2 1 0 1 0,2 0,04 

20,21 
Расчёт организационно-

экономического раздела 
2 3 2 0 1 0,2 0,04 

21,22 
Оформление пояснительной 

записки 
5 10 7 0 1 1 1 

22,23 Защита дипломного проекта 1 1 1 1 1 0 0 

5.5.2 Расчёт параметров событий сетевого графика. 

Примем равным нулю – ранний срок свершения исходного события сетевого 

графика. Ранний срок свершения промежуточного события рассчитывается путем 

сравнения сумм, состоящих из раннего срока свершения события, непосредственно 

предшествующего данному, и длительности работы. Так как данное событие не 

может свершиться, пока не закончится последняя из непосредственно 

предшествующих ему работ, очевидно, что в качестве раннего срока свершения 

события принимается максимальная из сравниваемых сумм. 

Ранний срок свершения завершающего события всего сетевого графика 

принимается равным позднему сроку. Тем самым завершающее событие сетевого 

графика, не располагает ни каким резервом времени.  

Поздний срок свершения данного промежуточного события определяется при 

осмотре сетевого графика в обратном направлении. Для этого сопоставляются 

разности между поздним сроком свершения события, непосредственно 

следующего за данным, и продолжительности работы, соединяющее 

соответствующее событие с заданным. Так как ни одна из непосредственно 

следующих за данным событием работ не может начаться, пока не свершиться само 

данное событие, очевидно, его поздний срок свершения равен минимуму 

подсчитанных разностей.  
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Корректность расчета поздних сроков свершения, событий сетевого графика, 

подтверждается из получения нулевого позднего срока свершения исходного 

события. 

Резервом времени обладают те события, для которых поздний срок свершения 

больше раннего, и он равен их разности. При равенстве этих сроков, событие 

резервом времени не располагает и, следовательно, лежит на критическом пути. 

Результаты вычисления параметров событий приведены в таблице 10 и 

отображены на сетевом графике (рисунок 13). 

Таблица 10 – параметры событий сетевого графика 

Номер события 

Сроки свершения 

Резерв времени 
Ранний Поздний 

0 0 0 0 

1 3 3 0 

2 4 4 0 

3 10 1 0 

4 7 8 1 

5 13 13 0 

6 10 11 1 

7 14 14 0 

8 15 15 0 

9 17 17 0 

10 20 20 0 

11 24 24 0 

12 27 27 0 

13 30 33 3 

14 34 34 0 

15 33 36 3 

16 37 37 0 

17 36 38 2 

18 40 40 0 

19 38 41 3 

20 42 42 0 

21 44 44 0 

22 51 51 0 

23 52 52 0 
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Рисунок 13 – Сетевой график 
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5.5.3 Расчёт параметров работ сетевого графика 

Ранним сроком начала работы 𝑇рн𝑖𝑗 принято считать ранний срок свершения ее 

начального события. Тогда как поздний срок начала работы 𝑇пн𝑖𝑗 можно получить, 

если из позднего срока свершения ее конечного события вычесть ее ожидаемую 

продолжительность. 

Ранний срок окончания работы 𝑇ро𝑖𝑗 рассчитывается сложением её 

продолжительности с ранним сроком свершения ее начального события. 

Поздний срок окончания работы 𝑇по𝑖𝑗 , равен позднему сроку свершения ее 

конечного события. 

Все работы  находящиеся на критическом пути не имеют резерва времени. Это 

значит, что для них ранний срок начала совпадает с поздним сроком начала, а 

ранний срок окончания совпадает с поздним сроком окончания. Для работ, не 

лежащих на критическом пути, эти утверждения не распространены. 

Полный резерв времени работы 𝑅п𝑖𝑗  рассчитывается вычитанием из позднего 

срока свершения ее конечного события, раннего срока свершения ее начального 

события и ее ожидаемой продолжительности. 

Частный резерв времени первого рода 𝑅1п𝑖𝑗 равен разности поздних сроков 

свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее ожидаемой 

продолжительности. Частный резерв времени второго рода 𝑅2п𝑖𝑗 равен разности 

ранних сроков свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее 

ожидаемой продолжительности. 

Свободный (независимый) резерв времени работы 𝑅с𝑖𝑗 рассчитывается 

вычитанием из раннего срока свершения ее конечного события, позднего срока 

свершения ее начального события и ее ожидаемой продолжительности. Свободный 

резерв времени может быть отрицательным.  

Сроки свершения событий работ сведены в таблицу 11. 
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Таблица 11 – Сроки свершения событий работ 

Код 

работы 

Ожидаемая 

продолжительность 

Сроки свершения 

начального события 

Сроки свершения 

конечного события 

ранний поздний ранний поздний 

0,1 3 0 3 0 3 

1,2 1 3 4 3 4 

2,3 6 4 10 4 10 

2,4 3 4 7 4 8 

3,5 3 10 13 10 13 

4,6 3 7 10 8 11 

5,7 1 13 14 13 14 

6,7 3 10 13 11 14 

7,8 1 14 15 14 15 

8,9 2 5 17 15 17 

9,10 3 17 20 17 20 

10,11 4 20 24 20 24 

11,12 3 24 27 24 27 

12,13 3 27 30 27 32 

13,14 7 27 34 27 34 

13,15 3 30 33 32 36 

14,16 3 34 37 34 37 

15,17 2 33 36 36 38 

16,18 3 37 40 37 40 

17,19 2 36 38 38 41 

18,20 2 40 42 40 42 

19,20 1 38 42 41 42 

20,21 2 42 44 42 44 

21,22 7 44 51 44 51 

22,23 1 51 52 51 52 

Коэффициент напряженности работы рассчитывается из отношения 

продолжительности отрезков максимального пути, проходящего через данную 

работу, не совпадающих с критическим путем (на котором события имеют нулевой 

резерв времени) к продолжительности отрезков критического пути, проходящего 

через данную работу и не совпадающих с максимальным путем. 

Результаты вычисления параметров работ сетевого графика приведены в 

таблице 12. 
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Таблица 12 – Параметры работ сетевого графика 

Код 

работы 

О
ж

и
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ае
м
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 п

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

Сроки 

свершения 

начального 

события 

Сроки 

свершения 

конечного 

события 

Резервы времени 

К
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ф
и

ц
и

ен
т 

н
ап
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я
ж

ен
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о
ст

и
 

Р
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н
и

й
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о
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н
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й
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П
о
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Ч
ас
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ы

й
 1

 

р
о
д

а 

Ч
ас

тн
ы

й
 2

 

р
о
д

а 

С
в
о
б

о
д

н
ы

й
 

0,1 3 0 3 0 3 0 0 0 0 1,00 

1,2 1 3 4 3 4 0 0 0 0 1,00 

2,3 6 4 10 4 10 0 0 0 0 1,00 

2,4 3 4 7 4 8 1 1 0 0 0,89 

3,5 3 10 13 10 13 0 0 0 0 1,00 

4,6 3 7 10 8 11 1 0 0 -1 0,89 

5,7 1 13 14 13 14 0 0 0 0 1,00 

6,7 3 10 13 11 14 1 0 1 0 0,89 

7,8 1 14 15 14 15 0 0 0 0 1,00 

8,9 2 5 17 15 17 0 0 0 0 1,00 

9,10 3 17 20 17 20 0 0 0 0 1,00 

10,11 4 20 24 20 24 0 0 0 0 1,00 

11,12 3 24 27 24 27 0 0 0 0 1,00 

12,13 3 27 30 27 32 2 2 0 0 0,83 

13,14 7 27 34 27 34 0 0 0 0 1,00 

13,15 3 30 33 32 36 3 0 0 -3 0,83 

14,16 3 34 37 34 37 0 0 0 0 1,00 

15,17 2 33 36 36 38 3 0 0 -3 0,83 

16,18 3 37 40 37 40 0 0 0 0 1,00 

17,19 2 36 38 38 41 3 0 0 -3 0,83 

18,20 2 40 42 40 42 0 0 0 0 1,00 

19,20 1 38 42 41 42 3 0 3 0 0,83 

20,21 2 42 44 42 44 0 0 0 0 1,00 

21,22 7 44 51 44 51 0 0 0 0 1,00 

22,23 1 51 52 51 52 0 0 0 0 1,00 
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Для работ, лежащих на критическом пути, никаких резервов времени 

нет и, следовательно, коэффициент напряженности таких работ равен единице. 

Если работа не лежит на критическом пути, она располагает 

резервами времени и ее коэффициент напряженности меньше единицы. Его 

величина подсчитывается как отношение суммы продолжительностей отрезков 

максимального пути, проходящего через данную работу, не совпадающих с 

критическим путем t max ij к сумме продолжительностей отрезков критического 

пути, не совпадающих с максимальным путем, проходящим через эту работу t кр 

ij. 

В зависимости от коэффициента напряженности все работы попадают одну из 

трех зон напряженности: 

1. Критическую, k нij > 0,8; 

2. Промежуточную, 0,5 ≤ k нij ≤ 0,8; 

3. Резервную, k нij < 0,5. 

То есть, все наши работы попадают в критическую зону напряженности. 

5.6 Расчёт затрат на НИВКР 

Для расчета сметы затрат по проведению НИВКР необходимо определить 

количество исполнителей, трудоемкость работ, материальные затраты и др. 

Согласно сетевому графику для выполнения работы требуется два исполнителя: 

руководитель и инженер. 

Трудоемкость на каждого исполнителя рассчитана на основании данных 

таблицы 10 по формуле: 

 T N t
и ij

  , 

где    Nи  –  количество исполнителей, чел; 

  tij  – ожидаемая продолжительность работы, дн. 

В статью «Основная заработная плата» включаются прямая заработная плата, 

доплаты по поясному коэффициенту, премия.  
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Прямую заработную плату рассчитываем по формуле: 

 8ЗПР T S
осн i i

   ,  

где    Ti – трудоемкость работ, челдн;  

Si – часовая   тарифная ставка, руб/час; 

Доплаты по поясному коэффициенту составляют 15% от прямой заработной 

платы. Премии составляют 20% от суммы прямой заработной платы и доплаты по 

поясному коэффициенту. Данные по расчету основной заработной платы 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Основная заработная плата 

Категория персонала руководитель Инженер 

Трудоемкость, чел/дн. 47 43 

Часовая тарифная ставка, руб 149 65 

Прямая заработная плата, руб 56024 22360 

Доплата по урал. коэфф., руб 8403,6 3354 

Премия, руб. 11204,8 4472 

Осн. заработная плата, руб. 75631 30186 

Затраты по статье расхода «Дополнительная заработная плата» на предприятии 

рассчитаны в размере 12% от ОЗП, что составляет 12696 рублей. 

Отчисления (Единый социальный налог) на предприятии составляет 26% от 

фонда оплаты труда, что составляет 27508 рублей. 

Затраты на комплектующие для данных работ нет, так как были использованы 

имеющие на предприятии комплектующие. 

Затрат на спецоборудование для данных работ нет, так как спецоборудование 

для данной работы не приобреталось. 

Затраты по статье «Производственные командировки» учитывают 

транспортные расходы. Затраты на транспортные расходы рассчитываются с 

учетом стоимости проезда по городу до места работы, равной 15 рублей. Учитывая 

трудоемкость работ и того, что проезд осуществляется до работы и обратно, 

затраты на транспортные расходы составляют 2820 рублей. 
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Затрат на «Контрагентские расходы» для данных работ нет, так как работ, 

выполняемых сторонними организациями и предприятиями по заказу данной 

организации, результаты которых используются в данной работе нет. 

Накладные расходы, включающие затраты на управление и хозяйственное 

обслуживание, которые не могут быть отнесены прямым счетом на конкретную 

тему. Затраты на электричество рассчитываются исходя из стоимости кВт/ч, равной 

2,3 рубля, трудоемкости работ и того, что компьютер работал весь рабочий день. С 

учетом этого получаем: 

1) руководитель – 864,8 руб. 

2) инженер – 791,2 руб. 

Расчет амортизации ПК произведем по следующей формуле: 

365

ост A Д
м

Ф H N
А

 
 , 

где   остФ  – остаточная стоимость ЭВМ, руб.; 

AH – коэффициент, равный 0.12, ед.; 

ДN – число отработанных дней, дн.; 

мА  – амортизация, руб. 

Остаточная стоимость рассчитывается по формуле: 

 ост р р А ГФ Ф Ф H N    , 

где  рФ  – рыночная стоимость ПК, руб.; 

        ГN  – число отработанных лет. 

На основании формул вышеописанных формул рассчитаем амортизацию ПК. 

Накладные расходы представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – накладные расходы 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Затраты на электричество 1656 

Затраты на амортизацию ПК 370,5 

Итого: 2026,5 
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Смета затрат на НИОКР сведена в таблицу 15.  

Таблица 15 – Затраты на НИВКР 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Основная заработная плата 105817,00 

Дополнительная заработная плата 12696,00 

Единый социальный налог 27508,00 

Расходы на командировки 2820,00 

Накладные расходы 2026,5 

Итого: 150867,5 

5.7 Стоимостная оценка результатов мероприятий 

Поскольку разрабатываемое ПО, является функциональной частью в составе 

МФКПС и не может продаваться отдельно, то экономический эффект рассчитать 

невозможно.  
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Безопасность жизнедеятельности – это область знаний, изучающая опасности, 

угрожающие человеку, закономерности их появления и способы защиты от них. 

Безопасность – такое состояние, при котором с определённой вероятностью 

исключено причинение вреда здоровью человека. 

Цели БЖД: 

1. Сохранение здоровья и работоспособности человека 

2. Предупреждение производственного травматизма.  

3. Готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Уровень безопасности может быть охарактеризован понятием «качество 

жизни» - количество денежных средств, которые население тратит на приобретение 

товаров, предметов не первой необходимости; средняя продолжительность жизни 

текущего поколения. Необходимый критерий устойчивого развития общества – это 

постоянное увеличение продолжительности жизни [5]. 

Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, санитарно-гигиенические, психофизические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

Функциями охраны труда являются исследования санитарии и гигиены труда, 

проведение мероприятий по снижению влияния вредных факторов на организм 

работников в процессе труда. Основным методом охраны труда является 

использование техники безопасности. При этом решаются три основные задачи:  

 создание машин и инструментов, при работе с которыми исключена 

опасность для человека 

 разработка специальных средств защиты, обеспечивающих 

безопасность человека в процессе труда 

 также проводится обучение работающих безопасным приемам труда и 

использования средств защиты, создаются условия для безопасной работы. 
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 Основная цель улучшения условий труда - достижение социального эффекта, 

т.е. обеспечение безопасности труда, сохранение жизни и здоровья работающих, 

сокращение количества несчастных случаев и заболеваний на производстве. 

Улучшение условий труда дает и экономические результаты: 

 рост прибыли (в связи с повышением производительности труда); 

  сокращение затрат, связанных с компенсациями за работу с вредными 

и тяжелыми условиями труда;  

 уменьшение потерь, связанных с травматизмом, профессиональной 

заболеваемостью;  

 уменьшением текучести кадров и т.д. 

Охрана труда представляет собой систему законодательных, социально-

экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических и 

лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих 

безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе 

труда. 

6.1 Производственная среда и условия труда 

Производственная среда-  это пространство, в котором осуществляется 

трудовая деятельность человека. В производственной среде как части техносферы 

формируются негативные факторы, которые существенно отличаются от 

негативных факторов природного характера. Эти факторы формируют элементы 

производственной среды, к которым относятся: предметы труда, средства труда, 

продукты труда, энергия, природно-климатические факторы, персонал. 

Производственные помещения – замкнутые пространства в любых зданиях и 

сооружениях, где в течение рабочего времени постоянно или периодически 

осуществляется трудовая деятельность людей в различных видах производства. 

Человек может осуществлять работу в различных помещениях одного или 

нескольких зданий и сооружений. При таких условиях труда необходимо говорить 

о рабочем месте или рабочей зоне. 

Рабочей зоной называется пространство или площадки, на котором находятся 

места постоянного или временного пребывания работников. 
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Рабочее место – это место постоянного или временного пребывания рабочих 

лиц в процессе трудовой деятельности, оснащенное необходимыми техническими 

средствами для безопасного выполнения работы или операций в соответствии с 

проектной документацией.  

Условия труда- сочетание различных факторов, формируемых элементами 

производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность 

человека. 

6.2 Характеристика возможных опасных и вредных производственных 

факторов на рабочем месте 

Вредные производственные факторы – такие факторы производственной среды, 

которые при длительном систематическом воздействии могут вызвать изменение в 

состоянии здоровья (заболевания). 

Опасные производственные факторы - такие факторы производственной среды, 

которые при длительном систематическом воздействии могут вызвать резкие 

внезапные изменения здоровья (травмы). 

Работа оператора ПК в течении продолжительного времени, как правило, ведёт 

за собой ухудшение общего состояния здоровья из-за влияния вредных и опасных 

факторов, таких как: 

1. Недостаточно хороший уровень освещённости рабочего места 

2. Избыточный уровень ЭМИ 

3. Превышен уровень производственного шума 

4. Повышенная вероятность поражения электротоком 

5. Повышенный уровень ИК и УФ излучений 

6. Неблагоприятные воздействия со стороны микроклимата 

7. Некомфортная поза для работы, обусловленная трудовыми условиями 

Продолжительное воздействие одного или нескольких вышеперечисленных 

факторов может привести к возникновению различных расстройств и заболеваний, 

таких как: мигрень, ухудшение зрения, спад рабочей деятельности. Долгое влияние 
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данных условий имеет возможность явиться причиной к основательным болезням 

зрения, костно-мускульной и искренне-венной конструкций. Таким образом, к 

примеру, при долгом действии производственного шума и недостающем отдыхе 

имеют все шансы случиться необратимые перемены в слуховом анализаторе и 

сердечно-сосудистой системы, и как результат данного, спровоцировать болезнь 

систем кровообращения (к примеру, гипертоническая болезнь), а после этого 

необратимое снижение слуховой деятельности – тугоухость. 

Рабочие места с использованием ПЭВМ (персональные электронно-

вычислительные машины) должны соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 [6]. 

Цель данной дипломной работы заключается в разработке программно-

аппаратного комплекса, управляемого с помощью ПЭВМ, который впоследствии 

будет использоваться для измерений. В соответствии с этим, в рамках выпускной 

квалификационной работы рассматриваются требования, предъявляемые к 

организации работы с персональной электронно-вычислительной машиной. 

6.3 Рекомендации по организации режима труда и отдыха пользователя 

при эксплуатации ПЭВМ 

Режимы труда и отдыха при работе с персональной электронно-

вычислительной машиной (далее ЭВМ) и видео дисплейным терминалом (далее 

ВДТ) должны организовываться в зависимости от вида и категории трудовой 

деятельности. 

По виду трудовой деятельности работу оператора можно отнести к группе «А» 

- работа по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с предварительным 

запросом. 

Для видов трудовой деятельности устанавливается три категории тяжести и 

напряженности работы с ВДТ и ПЭВМ. 

Для группы А категории определяются по суммарному числу считываемых 

знаков за рабочую смену, но не более 60 000 знаков за смену: 1 категория – до 

20 000 знаков; 2 категория – до 40 000 знаков; 3 категория – до 60 000 знаков. 
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Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим 

законодательством о труде и правилами внутреннего трудового распорядка 

предприятия. 

 Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья 

профессиональных пользователей, на протяжении рабочей смены должны 

устанавливаться регламентированные перерывы. Время регламентированных 

перерывов в течении рабочей смены следует  устанавливать в зависимости от ее 

продолжительности, вида и категории трудовой деятельности. Продолжительность 

непрерывной работы без регламентированного перерыва не должна превышать 

двух часов. При восьмичасовой рабочей смене и работе на видео-дисплейном 

терминале (ВДТ) и ПЭВМ регламентированные перерывы следует устанавливать: 

 - для I категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

 - для II категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1.5 – 2 

часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 

продолжительностью 10 минут каждый час работы; 

 - для III категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1.5 – 

2.0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

 Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического 

утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений для глаз, для 

улучшения мозгового кровообращения, для снятия утомления с плечевого пояса и 

рук, а также общего воздействия. 

 В случаях возникновения у пользователя зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-

гигиенических, эргономических требований, режимов труда и отдыха следует 

применять индивидуальный подход в ограничении времени работ с ВДТ и ПЭВМ. 

Коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену 

деятельности на другую, не связанную с использованием ВДТ и ПЭВМ. 
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6.4 Рекомендации по организации рабочего места пользователя 

разрабатываемой системы моделирования. 

В виду того, что дипломная работа предполагает разработку программно-

аппаратного комплекса, пользователь в период его эксплуатации будет вынужден 

использовать средства вычислительной техники, а конкретно ПЭВМ, поэтому в 

данном подразделе будут рассмотрены основные требования и рекомендации по 

организации рабочего места с ПЭВМ. 

6.4.1.  Общие требования к организации рабочих мест пользователей 

ПЭВМ  

Рабочее место оператора ЭВМ проектируется согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы».  

 При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами 

с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и 

экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2.0 м, а расстояние между 

боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1.2 м. 

 Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных 

производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с 

организованным воздухообменом. 

  Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1.5 – 2.0 м.  

 Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 

600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и 

символов. 

 Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом 

допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих 
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современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь 

коэффициент отражения 0.5-0.7.  

 Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для 

предупреждения развития утомления.  Тип рабочего стула (кресла) следует 

выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с 

ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым 

по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть 

независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

 Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть 

полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимися и воздухопроницаемым 

покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений. 

 Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии такой возможности высота 

рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. 

 Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на 

основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует 

считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при 

нерегулируемой его высоте, равной 725 мм. 

 Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 

шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

 Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учётом его количества и 

конструктивных особенностей (размер ВДТ и ПЭВМ, клавиатуры, и другие), 

характера выполняемой работы. При этом допускается использование рабочих 

столов различных конструкций, отвечающих современным требования 

эргономики. 
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 Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 

 - ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

 - поверхность сиденья с закруглённым передним краем;  

 - регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углам 

наклона вперед до 15°, и назад до 5°; 

 - высоту опорной поверхности спинки 300 ±20 мм, ширину – не менее 380 мм 

и радиус кривизны горизонтальной плоскости – 400 мм; 

 - угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах ±30°; 

 - регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260 – 

400 мм; 

 - стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной  - 50-70 мм; 

 - регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230± 30 мм 

и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм. 

 Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, 

имеющей ширину не менее 300мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по 

высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 

20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю 

бортик высотой 10 мм. 

 Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 

мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по 

высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы. 

6.4.2. Рекомендации по выбору помещения для размещения рабочего 

места 

При работе с вычислительной техникой решающим фактором, 

обеспечивающим высокий уровень работоспособности, является правильно 

спроектированное помещение и освещение. 
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 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» предъявляет 

следующие требования к помещению для работы с ПЭВМ. 

 Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения 

допускается только при наличии расчётов, обосновывающих соответствие нормам 

естественного освещения и безопасность их деятельности для здоровья 

работающих. 

 Естественное и искусственное освещение должно соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где 

эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть 

ориентированы на север и северо-восток.  

 Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами 

типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и другие. 

 Не допускается размещение мест пользователей ПЭВМ в цокольных и 

подвальных помещениях. 

 Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в помещениях 

культурно – развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных 

экранов (жидкокристаллические, плазменные) – 4.5 м2.  

 При использовании ПЭВМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных 

устройств – принтер, сканер и другие), отвечающих требованиям международных 

стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х 

часов в день допускается минимальная площадь 4.5 м2на одно рабочее место 

пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального образования)  

Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, 

должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом 

отражения для потолка — 0,7-0,8; для стен — 0,5-0,6; для пола — 0,3-0,5. 

Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера 

помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 
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Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, 

высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего 

помехи в работе ПЭВМ. 

Помещение должно удовлетворять требованиям пожарной безопасности. 

Обязательно наличие огнетушителя, термодатчиков. В больших помещениях 

желательно наличие плана эвакуации. 

6.4.3. Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных 

химических веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ. 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 в производственных помещениях, в 

которых работа с использованием ПЭВМ является вспомогательной, температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны 

соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата 

производственных помещений. 

В производственных помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ 

является основной и связана с нервно- эмоциональным напряжением, должны 

обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата для категории работ 1а и 

1б в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами 

микроклимата производственных помещений. На других рабочих местах следует 

поддерживать параметры микроклимата на допустимом уровне, соответствующем 

требованиям указанных нормативов (таблица 16)[7]. 

Таблица 16 - Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений (СанПиН 2.2.4.548- 96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений») 

Период года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температура 

воздуха, °С 

Температура 

поверхностей, 

°С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Холодный 
1а (до 139) 22-24 21-25 60-40 0.1 

1б (140-174) 21-23 20-24 60-40 0.1 

Теплый 
1а (до 139) 23-25 22-26 60-40 0.1 

1б (140-174) 22-24 21-25 60-40 0.1 
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Так как разрабатываемая система будет применяться в производственном 

помещении, то необходимо отметить, что согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 в 

помещениях этого типа, должны соблюдаться нормы микроклимата для категорий 

работ 1а и 1б. 

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка 

и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ. 

Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений, где 

расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим санитарно- 

эпидемиологическим нормативам. 

Содержание вредных химических веществ в воздухе производственных 

помещений, в которых работа с использованием ПЭВМ является вспомогательной, 

не должно превышать предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны в соответствии с действующими гигиеническими 

нормативами (ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»). 

Содержание вредных химических веществ в производственных помещениях, в 

которых работа с использованием ПЭВМ является основной (диспетчерские, 

операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной 

техники и другие), не должно превышать предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест в соответствии с 

действующими гигиеническими нормативами. 

Содержание вредных химических веществ в воздухе помещений, 

предназначенных для использования ПЭВМ во всех типах образовательных 

учреждений, не должно превышать предельно допустимых среднесуточных 

концентраций для атмосферного воздуха в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

Показатели концентрации аэроионов должны поддерживаться оптимальными 

по СаНПиН 2.2.4.1294- 03 «Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней 

ионизации воздуха» (таблица 17)[8]. 
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Таблица 17 - Значения нормируемых показателей концентраций аэроионов и 

коэффициента униполярности (СанПиН 2.2.4.1294-03)  

Нормируемые 

показатели 

Концентрация аэроинов, ион/см3 
Коэффициент 

униполярности 
положительной 

полярности 

отрицательной 

полярности 

Минимально 

допустимые, не 

менее 

400 600 От 0.4 до 1.0 

включительно 

Оптимальные От 1500 до 3000 От 30000 до 50000 

Максимально 

допустимые, не 

более 

5000 50000 От 0.4 до 1.0 

 

В помещении обеспечиваются оптимальные параметры микроклимата для 

категории работ 1а. Проводится ежедневная влажная уборка и проветривание. 

6.4.4. Требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах, 

оборудованных ПЭВМ 

Производственный шум - это совокупность звуков различной интенсивности и 

частоты, изменяющихся во времени и вызывающих у работающих неприятные 

субъективные ощущения. Источником шума являются колебания твёрдых, 

газообразных или жидких средств. Ухо воспринимает колебания с частотой от 16 

до 20 000 Гц. До 16 Гц – инфразвук, свыше 20 000 Гц – ультразвук. 

Слышимые шума разделяются на низкочастотные (до 350 Гц), среднечастотные 

(350-800 Гц) и высокочастотные (больше 800 Гц). 

Минимальная различаемая величина звукового давления называется порогом 

слышимости (составляет 2*10-5 Па). Величина 2*102 Па называется болевым 

порогом. 

Интенсивность звука и звуковое давление принято оценивать в относительных 

логарифмических единицах – децибелах [дБ]. 

Классификация шума по характеру спектра: 

1) Широкополосный шум – когда в шуме непрерывный спектр состоит из 

широкого диапазона частот. 
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2) Тональный шум – наблюдается превышение уровня звука по определённой 

октавной полосе. 

Классификация по временным характеристикам: 

1) Постоянный уровень звука. За 8-часовой рабочий день изменяется не более 

чем на 5 дБ. 

2) Непостоянный. Изменяется более чем на 5 дБ. 

Основными источниками шума в помещении являются персональные 

компьютеры, устройства ввода/вывода (принтер, сканер, копир). 

Шум оказывает различное действие в зависимости от уровня, характера, 

продолжительности и индивидуальных способностей человека. Шум, даже если он 

не велик (50-60 дБ), создает значительную нагрузку на нервную систему человека, 

оказывая на него психологическое воздействие. 

Постоянные воздействия шума вызывают повышенную утомленность, 

головную боль, головокружение, бессонницу, замедление реакции и другие. 

Современные системы охлаждения и дисководы имеют низкий уровень шума, а 

использование лазерных принтеров позволяет добиться ещё лучших результатов. 

В соответствие с нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 в производственных 

помещениях при выполнении основных или вспомогательных работ с 

использованием ПЭВМ уровни шума на рабочих местах не должны превышать 

предельно допустимых значений, установленных для данных видов работ в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

В помещениях всех образовательных и культурно- развлекательных 

учреждений для детей и подростков, где расположены ПЭВМ, уровни шума не 

должны превышать допустимых значений, установленных для жилых и 

общественных зданий. 

В помещениях всех типов образовательных и культурно- развлекательных 

учреждений, в которых эксплуатируются ПЭВМ, уровень вибрации не должен 

превышать допустимых значений для жилых и общественных зданий в 

соответствии с действующими санитарно- эпидемиологическими нормативами. 
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Допустимые уровни шума для «Высококвалифицированная работа, требующая 

сосредоточенности, измерительные и аналитические работы в лаборатории» в 

октавных полосах согласно СанПиН 2.2.4/2.1.8.562- 96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» 

приведены ниже (таблица 18)[9]. 

Таблица 18 – Допустимые уровни звукового давления ПЭВМ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

средне метрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука, 

дБА 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 - 

93 79 70 68 58 55 52 52 49 60 

 

Реальный уровень шума в помещении должен не превышать указанной 

величины. Для снижения уровня шума, проникающего в производственное 

помещение извне, оно должно оборудоваться звукопоглощающими облицовками, 

а также различными звукопоглощающими устройствами (перегородки, кожухи, 

прокладки), уплотнением по периметру притворов окон, дверей. Шумящее 

оборудование, уровни шума которого превышают нормативные, должно 

размещаться вне помещений с ПЭВМ. 

6.4.5. Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 

Работа с использованием ПК — один из немногих видов работ, когда 

нежелателен избыток света. При интенсивном освещении контрастность 

изображения на дисплее снижается до такой степени, что значительно ухудшается 

читаемость, но так как на рабочих местах с компьютерами возникает 

необходимость работать и с документами, то малый уровень освещённости тоже 

недопустим. 

Персональные компьютеры нельзя располагать в подвалах и помещениях без 

естественного освещения. Окна должны выходить на север или северо-восток, если 

окна выходят на другие стороны, то необходимо предусмотреть солнцезащитное 

устройство. Искусственное освещение должно осуществляться системой общего 

равномерного освещения, в случае работы с документами допускается применение 

комбинированного. 
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При работе с вычислительной техникой решающим фактором, 

обеспечивающим высокий уровень работоспособности, является правильно 

спроектированное освещение. Работа программиста требует большой зрительной 

нагрузки, поэтому помимо естественного, применяется искусственное освещение. 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 03 рабочие столы следует размещать таким 

образом, чтобы видео-дисплейные терминалы были ориентированы боковой 

стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно 

слева. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и 

административно- общественных помещениях, в случаях преимущественной 

работы с документами, следует применять системы комбинированного освещения. 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300-500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. Следует 

ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом яркость 

светящихся поверхностей (окна, светильники и другие), находящихся в поле 

зрения, должна быть не более 200 кд/м2. 

Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, 

стол, клавиатура и другие) за счет правильного выбора типов светильников и 

расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и 

искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна 

превышать 40 кд/м2 и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м2. 

Способы снижения отражённой блёскости: 

1) Применение экранов с матовой поверхностью и антибликовой обработкой. 

2) Сокращение или уменьшение яркости источников света. 

3) Установка монитора таким образом, чтобы устранить попадание 

отражённого света 

В поле зрения должны отсутствовать предметы, яркость которых значительно 

отличается друг от друга. Например, нельзя использовать чёрный монитор, 

клавиатуру, сканер, нельзя использовать стол чёрного цвета. 

Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения в 

производственных помещениях должен быть не более 20. Показатель дискомфорта 
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в административно- общественных помещениях не более 40, в дошкольных и 

учебных помещениях не более 15. 

Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90 

градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять 

не более 200 кд/м2, защитный угол светильников должен быть не менее 40 

градусов. Светильники местного освещения должны иметь непросвечивающий 

отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. Следует ограничивать 

неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ, при 

этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 

3:1-5:1, а между рабочими поверхностями и стенами и оборудованием 10:1. 

В качестве источников света при искусственном освещении следует применять 

преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные 

люминесцентные лампы (КЛЛ). Обязательно оснащенные электронными ИРА. В 

светильниках местного освещения допускается применение ламп накаливания, в 

том числе галогенные. Так же рекомендуется планирование освещения с 

применением светодиодных источников света – светодиодной ленты. 

Общее освещение при использовании люминесцентных светильников следует 

выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, 

расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя 

при рядном расположении видео-дисплейных терминалов. При периметральном 

расположении компьютеров линии светильников должны располагаться 

локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к 

оператору. Коэффициент пульсации не должен превышать 5%. Для обеспечения 

нормируемых значений освещенности в помещениях для использования ПЭВМ 

следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в 

год и проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

6.4.6. Требования к уровням электромагнитных полей на рабочих 

местах, оборудованных ПЭВМ 

Источниками электромагнитного излучения являются мониторы и блоки 

питания. Для защиты от электромагнитного излучения последних предусмотрено 

экранирование и заземление блоков питания (экранов блоков). 
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СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» предъявляет 

нижеприведенные требования и нормы: 

—мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в любой 

точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на электроннолучевой трубке) 

при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 1 мкЗв/ч 

(100 мкР/ч); 

—конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и 

контрастности. 

Остальные требования к видео-дисплейным устройствам (ВДУ) описаны ниже 

(таблица 19 , таблица 20). 

Таблица 19 - Временные допустимые уровни (ВДУ) ЭМП, создаваемых ПЭВМ 

 Диапазон частот, Гц ВДУ 

Напряженность 

электрического поля 

От 5 до 2×103 25, В/м 

От 2×103 до 400×103 2.4 В/м 

Плотность магнитного 

потока 

От 5 до 2×103 250, нТл 

От 2×103 до 400×103 25, нТл 

Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 

 

Таблица 20 – Предельно допустимые значения визуальных параметров ВДТ, 

контролируемые на рабочих местах 

Параметры Допустимые значения 

Яркость белого поля, кд/м2 Не менее 35 

Неравномерность яркости рабочего 

поля 
Не более ±20% 

Контрастность (для монохромного 

режима) 
Не менее 3:1 

Временная нестабильность 

изображения (мелькания) 
Не должна фиксироваться 

Пространственная нестабильность 

изображения (дрожание) 

Не более 2×10-4L, где L – проектное 

расстояние наблюдения, мм 

 

Следует знать, что заземление способствует снижению общего уровня 

электромагнитного поля. 
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6.5 Электробезопасность 

По степени опасности поражения электрическим током согласно Правилам 

Устройства Электроустановок (ПУЭ) рабочее помещение относится к классу 

помещений с повышенной опасностью, так как имеется возможность 

одновременного прикосновения человека к имеющим соединения с землей 

металлоконструкциям здания и с металлическими корпусами электрооборудования 

с другой. 

Если физический доступ к токоведущим частям оборудования затруднен, то 

основной причиной возникновения данного опасного фактора может являться 

прикосновение к металлическим нетоковедущим частям (например, корпусу 

ПЭВМ), которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения 

изоляции. В соответствии с правилами электробезопасности, в служебном 

помещении должен осуществляться постоянный контроль состояния 

электропроводки, предохранительных щитов, шнуров, с помощью которых 

включаются в электросеть компьютеры, осветительные приборы, другие 

электроприборы. 

Для предотвращения образования и защиты от статического электричества в 

помещениях с ПК необходимо использовать аэроионизаторы и увлажнители 

воздуха. В отделке помещений следует отдавать предпочтение антистатическим 

материалам. Полы должны иметь антистатическое покрытие. 

Согласно ГОСТ 12.1.019- 79 ССБТ «Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты» основными требованиями от поражения 

электрическим током являются: 

-обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, для случайного прикосновения; 

-применение предупреждающей сигнализации и знаков безопасности; 

-устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусе и 

других частях электрооборудования путем зануления корпусов электрических 

приборов (ГОСТ 12.1.030- 81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление»). 
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Защитное заземление – преднамеренное соединение металлических 

нетоковедущих частей (корпуса) с землёй или её эквивалентом. Принцип действия 

– уменьшение напряжения прикосновения и шага за счёт выравнивания 

потенциалов. Область применения: сети до 1000 В с изолированной нейтралью, 

сети свыше 1000 В с любым режимом нейтрали. Состоит из заземлителя и 

заземляющего проводника. Виды заземлителей: 

1. Искусственный (стальные трубы, уголки, углублённые в землю). 

Делятся на горизонтальные (либо прутки, либо полосовая сталь сечением не 

менее чем 4х15 мм, вкладывается в траншею на глубину 1 м и засыпается) и 

вертикальные (стальные трубы диаметром 40-60 мм или стальные уголки с 

размером 40-60 мм, заглубляемые на глубину до 3-х метров, либо стальные 

прутки диаметром 10-12 мм на глубину до 10 м). 

2. Естественный (все электропроводные конструкции, находящиеся в 

земле). 

Контурные заземлители (распределённые) и выносные. Контурные – 

совокупность заземлителей, расположенных по периметру защищаемого объекта. 

Выносные – заземлитель располагается на расстоянии до 2-х км от защищаемого 

объекта, применяется когда непосредственно под защищаемым объектом горные 

породы, скалы или грунт с плохими характеристиками; недостаток – нет 

выравнивания потенциала. 

Защитное зануление – преднамеренное соединение с нулевым защитным 

проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением. 

Принцип действия: превращение замыкания на землю в однофазное короткое 

замыкание с целью создания тока достаточного для срабатывания аппаратов 

защиты. 

Область применения: сети до 1000 В с глухо заземленной нейтралью. 

Когда зануления нет, эффективное срабатывание аппарата защиты не всегда 

возможно. Когда есть зануление, предохранитель сгорит мгновенно. 
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6.6 Пожарная безопасность 

Наиболее вероятными возможными причинами пожара в помещении могут 

быть различные повреждения электросети, прежде всего короткие замыкания. 

Согласно ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие 

требования» могут быть применены следующие мероприятия по пожарной 

безопасности: 

- применение быстродействующих устройств защитного отключения 

возможных источников возгорания (электрооборудования); 

- применение средств пожарной сигнализации; 

- эвакуация людей. Число эвакуационных выходов из здания должно быть не 

менее двух. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. 

Ширина участков путей эвакуации должна быть не менее 1 м, а деверей на путях 

эвакуации – не менее 0.8 м. Высота прохода – не менее 2 м; 

- разработка мероприятий на случай возникновения пожара. 

В начальной стадии пожара для тушения электропроводки (под напряжением 

до 1000 В) можно использовать порошковые огнетушители. Также рекомендуется 

использование ГОСТ Р МЭК 60065-2002 “Аудио-, видео- и аналогичная 

электронная аппаратура. Требования к безопасности” 

Анализ соответствия условий выполнения экспериментальной работы на 

предмет требований санитарных норм и стандартов. 

 Поскольку настоящая дипломная и предполагает применения средств ПЭВМ 

для экспериментальной деятельности и подготовки соответствующей 

документации, рассмотрены основные требования к рабочему месту и их 

реализация, результаты указаны в сводной таблице (таблица 21). 
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Таблица 21 – Результаты анализа 

Критерий Нормативное значение 
Показатель на рабочем 

месте 

Площадь на одно 

рабочее место с ВДТ и 

ПЭВМ 

4.5 м2. 5 м2 . 

Расстояние от экрана 

глаз работающего 
60-70 см, не менее 50 см 70 см 

Возможность изменить 

высоту стула 
Да Нет 

Возможность поворота 

сиденья и спинки стула в 

пределах 180 градусов 

Да Нет 

Освещение 

Наличие регулируемых 

устройств 

Шторы, жалюзи светлых 

тонов 

Вертикальные жалюзи 

светлого тона на всю 

площадь окна 

Окраска стен Светлые тона Светло-голубые 

Окраска потолка Белого цвета Белый, матовый 

Окраска оборудования Светлые тона Светлые тона 

Система освещения 

Общее, равномерное, 

допускается 

дополнительное местное 

Общее равномерное 

освещение в виде 9 ламп 

дневного освещения. 

Источник света Люминесцентная ЛБ Люминесцентная ЛБ 

Наличие перегоревших 

ламп 
Нет Нет 

Соответствие 

технологических данных 

ВДТ и ПЭВМ 

гигиеническим 

нормативам 

Соответствует Соответствует 

Диагональ экрана 

дисплея 
D>36 см 48 см 

Цвет 

Светлые спокойные тона, 

без блестящих деталей, 

матовая поверхность 

Матовая поверхность, 

светлый цвет. 

Соответствие 

гигиеническим 

нормативам размеров, 

высоты, расположения 

клавиш клавиатуры 

Да 

Да, клавиатура с 

повышенной 

эргономикой 
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Продолжение таблицы 21 

Критерий Нормативное значение 
Показатель на рабочем 

месте 

Микроклимат 

Температура, °C 23-25 24 

Влажность 40-60 % 50 % 

Скорость движения 

воздуха 
Не более 0,1 м/c 

0 – 0.7 м/с в результате 

естественного 

проветривания 

помещения при 

открытых окнах 

Соотношение яркости 

между рабочими 

поверхностями и 

поверхностями стен 

Не более 10:1 Соответствует 

 

В разделе, посвященном безопасности жизнедеятельности рассмотрены 

основные требования, касающиеся применения ПЭВМ для управления 

программно-аппаратным комплексом. 

Проведен анализ требований к рабочему месту. В результате оценки рабочего 

места специалиста  были выявлены недостатки и нарушения, связанные в основном 

с конструкцией стула, не позволяющей изменять высоту стула и отсутствие 

возможности поворота сиденья и спинки стула в пределах 180 градусов. Данные 

недостатки будут устранены и учтены в будущем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении данной выпускной квалификационной работы: 

1. освоена работа с математическими моделями движения ВКА в 

атмосфере, используемыми в АО «ГРЦ Макеева»; 

2. разработан алгоритм программы совместного расчета параметров 

динамики движения на атмосферном участке близко расположенных в 

пространстве разнотипных объектов; 

3. в соответствии с алгоритмом разработаны необходимые 

функциональные программные модули, проведена сборка программы; 

4. с использованием полученной программы проведен расчет параметров 

динамики движения для двух разнотипных ВКА; 

5. проведен анализ полученных результатов, который показал 

работоспособность разработанного алгоритма и программы, а также 

возможность ее дальнейшего использования. 

В дальнейшей перспективе планируется совершенствование разработанного 

ПО в части анализа динамики пространственного движения с учетом 

взаимного влияния в атмосфере близко расположенных ВКА. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БД   –  база данных; 

ВДТ  – видео дисплейный терминал; 

ВДУ  – временные допустимые уровни; 

ВКА  – возвращаемый космический аппарат; 

ГН  – гигиенические нормы; 

ГНСК  – геоцентрическая неинерциальная система координат; 

ДУ   –  дифференциальные уравнения; 

ИК  – инфракрасное излучение; 

КЛЛ  – компактная люминесцентная лампа; 

ММ  – математическая модель; 

МФКПС – многофункциональный комплекс программных средств;  

ПДК  – предельно допустимые концентрации; 

ПК  – персональный компьютер; 

ПМ   –  программный модуль; 

ПМО    –  программно-методическое обеспечение; 

ПО    –  программное обеспечение; 

ПУЭ  – правила устройства электроустановок; 

ПЭВМ  – персональная электронно-вычислительная машина; 

СК  – система координат; 

СПУ  – сетевое планирование и управление; 

СтСК   –  стартовая система координат; 

УФ  – ультрафиолетовое излучение; 
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ФПМ   –  функциональный программный модуль; 

ЦД  – центр давления; 

ЦМ  – центр масс; 

ЦТ  – центр тяжести; 

ЭЛТ  – электронно-лучевая трубка; 

ЭМИ  – электромагнитный импульс; 

ЭМП  – электромагнитное поле. 

 


