
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

 

Высшая школа электроники и компьютерных наук 

Кафедра «Системы автоматического управления» 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент       Заведующий кафедрой 

       /  С.Г. Воронин        / В.И. Ширяев  

«_____» ________________ 2018 г.   «_____» ________________ 2018 г. 

 

 

СИСТЕМА НАВЕДЕНИЯ ЗЕНИТНОЙ РАКЕТЫ НА МАНЕВРИРУЮЩИЕ ЦЕЛИ 

АЭРОБАЛЛИСТИЧЕСКОГО ТИПА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 24.05.06.2018.382.00 ПЗ ВКР 

 

 

        Руководитель работы 

        доц. каф. САУ, к.т.н. 

               /  Г.В. Зырянов   

        «____» _________________ 2018 г. 

 

        Автор работы  

        студент группы КЭ-534 

               /  М.А. Колпаков  

        «____» _________________ 2018 г. 

 

        Нормоконтролер 

        доц. каф. САУ, к.т.н. 

               /  Г.В. Зырянов   

        «____» _________________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

Челябинск 2018 



АННОТАЦИЯ 

Колпаков М.А. Система наведения зенитной ракеты 

на маневрирующие цели аэробаллистического типа: ЮУрГУ 

(НИУ), ВШ ЭКН; 2018, 98 с. 94 ил., библиогр. список – 27 

наим., 17 листов слайдов презентации ф. А4. 

 

Проведено исследование существующих, модернизированных и новых си-

стем наведения зенитных управляемых ракет на маневрирующие цели аэробалли-

стического типа. Представлены различные маневры, которые может совершать 

цель для ухода от систем противоракетной обороны. С помощью пакета приклад-

ных программ MATLAB Simulink было проведено моделирование и сравнение ме-

тодов наведения. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ССН – Система самонаведения; 

ББ МБР – Боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты; 

РЛС – Радиолокационная станция; 

ОУ – Объект управления; 

ЛА – Летательный аппарат; 

АП – Автопилот; 

ГСН – Головка самонаведения; 

ЗУР – Зенитно-управляемая ракета; 

ЗРК – Зенитный ракетный комплекс; 

ЭВМ – Электронная вычислительная машина; 

ПУ – Пункт управления; 

ПРО – Противоракетная оборона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Задача перехвата воздушных целей, включающих также высокоскоростные 

управляемые и маневрирующие боевые блоки баллистических ракет 

межконтинентального типа, совершающих полет в атмосфере с уходом от средств 

противовоздушной обороны, является одной из современных актуальных задач 

стратегической оборонной доктрины любого государства. Решение задачи 

перехвата состоит в выборе метода наведения ракеты противовоздушной обороны, 

а также в определении программной траектории, которая неоднократно 

обновляется в полете [1]. Современные управляемые ракеты содержат 

оборудование, которое позволяют полностью определить положение и параметры 

движения цели в пространстве [10]. 

В настоящее время у летательных аппаратов сложное движение с различным 

управлением и маневрами на разных участках траектории. При этом траектории 

летательного аппарата не дают гарантии попадания в цель объекта управления из-

за неточности управления и различных возмущающих факторов (например, 

ветровые возмущения, шумы) [14]. Поэтому для поражения воздушной цели 

применяются различные методы самонаведения, от выбора которых в значительной 

степени зависит поражение боевого блока ракеты-цели. 

Самонаведение – это способ управления, при котором на борту объекта 

управления (ЛА, ЗУР) измеряются параметры движения цели и формируются 

команды управления. В зависимости от места расположения источника 

электромагнитного излучения различают активные, полуактивные, пассивные и 

комбинированные системы самонаведения. Структура контура наведения не 

зависит от типа системы самонаведения и определяется методом наведения [5]. 

Цель данной дипломной работы – обзор существующих и исследование новых 

методов наведения ЗУР на различные цели аэробаллистического типа, а также на 

маневрирующие цели. 

Цели аэробаллистического типа (ракеты «воздух-поверхность», ББ МБР) 

предназначены для поражения наземных целей, кораблей и судов противника, 

радиолокационных станций (РЛС), бронетанковой техники противника и важных 

целей в глубоком тылу противника. Полет такой ракеты осуществляется по 

баллистической траектории, но для полета не используется аэродинамическая 

подъемная сила. Для пуска ракеты необходим самолет-носитель, который 

используется для увеличения дальности действия, либо ракета может запускаться с 

земли, например, с помощью комплекса Искандер-М. 

Метод наведения – это заданный закон сближения ракеты с целью, который в 

зависимости от координат и параметров движения цели определяет требуемое 
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движение ракеты, обеспечивающее попадание ракеты в цель [20]. Метод наведения 

определяет возможную теоретическую траекторию объекта управления, но из-за 

различных возмущений в системе управления в на практике выбирают некоторый 

класс траекторий, а для простоты говорят об одной траектории. Класс траекторий 

определяется типом используемого объекта управления (ОУ), решаемой им 

тактической задачей, дополнительными условиями и ограничениями [6]. 

Каждый тип ОУ имеет свои технические характеристики, определяемые его 

конструкцией, в силу чего он может обладать ограниченными возможностями, 

обусловленными тягой двигателя, прочностью конструкции, инерционностью и 

предельной маневренностью, ограниченными запасом топлива и временем полета, 

предельной точностью, конечной дальностью действия радиоаппаратуры и т. д. [6]. 

Таким образом, известны следующие критерии, на основе которых выбирается 

нужный класс траекторий и соответствующий алгоритм управления [6]: 

 минимальный расхода топлива; 

 минимальные перегрузки; 

 допустимое время полета; 

 минимальное влияние ошибок в системе управления; 

 скрытность подхода к цели и др. 

В общем случае траектории методов наведения делятся на кинематические и 

динамические. 

Кинематическая траектория – это расчетная линия, по которой движется ОУ при 

идеальном выполнении закона наведения. В этом случае ОУ рассматривается как 

материальная точка, а его система управления идеализируется, т.е. не имеет 

инерционности и ошибок [6]. 

Динамическая траектория – это расчетная линия движения ОУ с учетом его 

инерционных свойств, а также инерции системы управления [6]. 

Каждая из этих траекторий с допустимыми отклонениями от заданного 

направления полета может быть описана математически и с помощью структурной 

схемы. 

Используемые в настоящее время методы самонаведения не в полной мере 

удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям по перехвату 

высокоскоростных, интенсивно маневрирующих целей [26]. Разработки новых 

видов средств нападения, улучшение и развитие их характеристик, превосходящих 

возможности противоракетной обороны (ПРО), приводят к необходимости 

совершенствования уже существующих методов самонаведения, либо создание 

новых, более современных методов [12], [24], [10], [19]. Это объясняется 

постоянным ужесточением требований к точности наведения на цель, летным 
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характеристикам, необходимостью сокращения затрат на испытания и т. д. Кроме 

того, актуальность исследования в данной области объясняется необходимостью 

постоянного поддержания конкурентоспособности отечественных наукоемких 

импортозамещающих технологий [22]. 
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ САМОНАВЕДЕНИЯ И 

ПОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

1.1 Задача наведения ЛА на цель. Системы самонаведения: 

определение, классификация, функциональная структура 

Задача наведения ЛА состоит в организации и осуществлении пуска и наведения 

одной или нескольких ракет на одну или несколько целей с точностью, 

обеспечивающей срабатывание боевого снаряжения и поражение целей с 

вероятностью, не ниже заданной [27]. Для решения данной задачи в состав системы 

наведения входят следующее оборудование: информационно-вычислительные и 

управляющие средства, пусковые установки с аппаратурой стартовой автоматики, 

управляемые ракеты. 

Состав и технический облик этих средств зависят от типа системы наведения, 

которые бывают: командной, с самонаведением, комбинированной. 

В данной работе будут рассмотрены системы самонаведения. 

Самонаведением называется автоматическое наведение ракеты на цель, 

основанное на использовании энергии, идущей от цели к ракете. 

Система самонаведения (ССН) обеспечивает требуемое движение управляемого 

(самонаводящегося) объекта (ОУ) по сигналам, поступающим на объект 

управления от цели [18]. 

Целями при самонаведении являются воздушные цели. Самонаводящимися же 

в основном являются ракеты «воздух-воздух» либо зенитно-управляемые ракеты 

(ЗУР) – ракеты класса «земля-воздух», предназначенные для поражения воздушных 

целей и входящие в состав зенитного ракетного комплекса (ЗРК). 

Сигналы, поступающие от цели на ОУ, используются при формировании 

управляющих воздействий. Для систем самонаведения сигналы получаются за счет 

отражения или излучения целью электромагнитной энергии. 

При наличии на цели источника электромагнитной энергии основной принцип 

построения системы самонаведения сводится к созданию и размещению на ОУ 

информационно-вычислительной подсистемы, которая должна принимать и 

обрабатывать излучаемые целью сигналы с тем, чтобы формировать в конечном 

итоге необходимые управляющие воздействия. Информационно-вычислительная 

подсистема содержит информационные устройства (обнаружители и измерители), 

а также электронную вычислительную машину (ЭВМ). Когда возникает 

потребность использовать отраженные целью сигналы, на ОУ дополнительно 

должен устанавливаться передатчик, облучающий цель. Вместе с тем, такой 

передатчик может располагаться и вне ОУ. С информационно-вычислительной 
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подсистемой связаны управляющие (исполнительные) устройства, которые 

перемещают органы управления ОУ. Функциональная схема системы 

самонаведения представлена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Функциональная схема ССН [26] 

 

В зависимости от диапазона частот используемых электромагнитных сигналов 

системы самонаведения подразделяются на радиотехнические и оптико-

электронные. На практике радиотехнические системы самонаведения чаще 

именуют радиолокационными. 

Характерным для зарубежных оптико-электронных систем является наличие в 

них телевизионных, лазерных или тепловых информационных устройств. 

Возможны также комплексные и комбинированные информационные устройства. 

Так, в зарубежной литературе часто упоминается радиоинерциальные и 

радиолокационно-тепловые системы самонаведения. В радиоинерциальной 

системе необходимая информация получается от радиолокационного и 

инерциального, обеспечивающего точность управления [27], измерителей, 

функционирующих совместно и образующих комплексный измеритель с 

коррекцией инерциального измерителя или с взаимной коррекцией. 

Радиолокационно-тепловая система самонаведения использует на одних этапах 

своей работы радиолокационные сигналы, а на других этапах – тепловые лучи. 

Иногда возможна совместная работа радиолокационных и тепловых измерителей 

[25]. 

В зависимости от места расположения первичного источника 

электромагнитного излучения различают активные, полуактивные, пассивные и 

комбинированные системы самонаведения (рис.1.2) [21]. 
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Системы 

самонавдения

Активные Полуактивные Пассивные Комбинированные

 
Рисунок 1.2 

 

При активном самонаведении ракета, облучая цель бортовым передатчиком, 

наводится по отраженному сигналу. При полуактивном самонаведении цель 

облучается передатчиком, установленным на пункте управления, а на ракете 

имеется только приемник. 

Возможны ситуации, когда цель сама является источником электромагнитного 

излучения, например, теплового от работающего двигателя. В этих случаях 

возможно применение пассивного самонаведения по сигналу, излучаемому целью. 

Комбинированные системы самонаведения совмещают в себе полуактивно- или 

активно-пассивные системы. В зависимости от ситуации используется тот сигнал 

от цели, который обеспечивает лучшие характеристики наведения (точность, 

помехозащищенность, дальность действия). 

Преимущество активной системы самонаведения состоит в полной 

автономности управления. Но бортовая аппаратура активных систем получается 

более громоздкой. Ограниченная мощность бортового передатчика приводит к 

ограничению дальности действия [6]. Еще одним недостатком активных ССН 

является использование поддержки наземной радиолокационной станции (РЛС), 

т.к. дальность обнаружения отраженного сигнала цели бортовым радиолокатором 

достаточно ограничена. Следовательно, для увеличения зоны перехвата 

необходимо осуществлять пуск ракеты с начальной дальностью до цели, в 

несколько раз превышающей дальность обнаружения ее бортовым радиолокатором 

[27]. 

Полуактивные системы не обладают полной автономией управления, поскольку 

антенна ПУ должна облучать цель в течение всего времени наведения. Однако 

дальность действия таких систем больше, чем активных, а бортовая аппаратура 

ракеты проще, имеет меньшие массу и габариты. Дальность в таких системах 

увеличивается за счет того, что на пункте управления может иметь большее 

усиление. Бортовая аппаратура ракеты полуактивных систем несколько 

усложняется за счет приемника прямого сигнала с пункта управления, 

необходимого для селекции цели по скорости. Однако размещение передатчика на 

ПУ улучшает массогабаритные характеристики бортовой аппаратуры. 

Пассивные системы обладают полной автономией и имеют наилучшие 
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массогабаритные характеристики, но их работа полностью зависит от излучения 

цели. В таких системах невозможно измерять дальность и скорость сближения с 

целью. 

В зависимости от диапазона электромагнитных волн различают 

радиотехнические (радиолокационные), тепловые (инфракрасные) и оптические 

системы самонаведения (рис.1.3). 

 

Системы самонаведения

Радиотехнические 

(радиолокационные)
Тепловые (инфракрасные) Оптические

 

Рисунок 1.3 

 

Радиотехнические системы работают в радиодиапазоне в окнах прозрачности 

атмосферы (интервал длин волн, при котором электромагнитное излучение не 

поглощается или поглощается незначительно при прохождении сквозь земную 

атмосферу). Радиоволны, отраженные от цели, рассеиваются во всех направлениях 

примерно равномерно. Благодаря этому самонаведение радиотехнических систем 

возможно с любого направления. Относительно большая длина волны исключает 

влияние на работу радиотехнических систем метеоусловий. Но она же порождает 

более широкие диаграммы направленности антенн в этих системах. Как следствие, 

радиотехнические системы обладают более низкой точностью и разрешающей 

способностью по сравнению с тепловыми и оптическими системами. 

Тепловые системы используются в инфракрасном диапазоне волн. Они, как 

правило, пассивные и более простые по сравнению с радиотехническими. Их 

точность и разрешающая способность выше. Однако эффективность работы 

тепловых систем сильно зависит от метеоусловий. Кроме того, интенсивность 

теплового излучения у многих целей существенно различаются в зависимости от 

направления. Поэтому дальность действия тепловых систем сильно меняется при 

изменении направления наведения. 

В оптических системах самонаведения используются видимые лучи (длина 

волны 0,76…0,4 мкм). Такие системы строятся на основе телевизионных, 

оптических и лазерных устройств. Их отличает очень высокая точность и 

разрешающая способность, особенно характерные для лазерных устройств. Однако 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 

 

24.05.06.2018.382.00 ПЗ ВКР 

зависимость работоспособности оптических систем от метеорологических условий 

еще более сильна[6]. 

На рисунке 1.4 представлена обобщенная функциональная схема системы 

наведения, на основе которой строятся контуры систем самонаведения, где �̅�р – 

координаты ракеты (ОУ), �̅�ц – координаты цели, 𝜑, �̇� – угол линии визирования и 

угловая скорость линии визирования соответственно, �̂�, �̇̂� – оценка угла линии 

визирования и оценка угловой скорости линии визирования соответственно, 𝑟, �̇� – 

расстояние между ракетой и целью и скорость сближения ракеты с целью 

соответственно, �̂�, �̇̂� – оценка расстояния между ракетой и целью и оценка скорости 

сближения ракеты с целью соответственно, 𝑈к – команда управления, 휀�̂� – ошибка 

наведения, 𝛿в – угол поворота рулевого привода. 

 
Рисунок 1.4 – Обобщенная функциональная схема системы наведения 

 

В звене Цель задаются координаты движения цели �̅�ц (скорость, координаты X 

и Y и т.д.). Кинематическое звена представляет собой математическую модель 

отображающую связь между координатами движения цели �̅�ц и ракеты �̅�р. Головка 

самонаведения (ГСН) формирует оценки необходимых параметров движения (�̂�, �̇̂�, 

�̂�, �̇̂�). Блок формирования ошибки формирует ошибку наведения 휀�̂�. Блок 

формирования команд формирует команду управления 𝑈к. Автопилот (АП) 

обеспечивает функциональную связь между командным сигналом 𝑈к и углом 

отклонения рулевого привода 𝛿в. Звено Летательный аппарат (ЛА) формирует 

необходимые координаты �̅�р по которым летит ракета. 

1.2 Требования к системам самонаведения. Критерии оценки процесса 

самонаведения. Задача выбора метода самонаведения. Оптимальный метод 

самонаведения. Структура оптимальной системы самонаведения 

Система самонаведения – сложный комплекс различных по физической природе 

подсистем, предназначенных расчёта и проектирования данных систем. Такие 

задачи предъявляют к системам самонаведения ряд требований [23]: 

 точность наведения ракеты на цель; 
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 разрешающая способность системы управления; 

 вес боевого заряда и характер его действия; 

 эффективность взрывателя; 

 надежность действия аппаратуры при отсутствии помех; 

 надежность защиты аппаратуры от помех; 

 тип цели; 

 сложность аппаратуры ССН. 

Основным критерием оценки процесса наведения являются точность системы 

самонаведения [27] и перегрузка. 

Мерой точности системы самонаведения служит величина так называемого 

промаха ракеты относительно цели. Для нахождения промаха ракеты вводится 

понятие текущего промаха. Текущим промахом ℎ𝑦𝑡 (рис.1.5) называется 

минимальное расстояние между ракетой и целью в плоскости рассеивания, которое 

имело бы место при условии, что начиная с данного момента времени 𝑡 процесс 

самонаведения прекращается и векторы скорости ракеты и цели остаются 

неизменными по величине и направлению. Плоскость рассеивания проходит через 

центр масс цели и располагается перпендикулярно к вектору относительной 

скорости движения ракеты и цели [18]. 

 

 

Рисунок 1.5 – Текущий промах ℎ𝑦𝑡 

 

На рисунке 1.5 𝜂 – угол упреждения, 𝜑 – угол линии визирования, ℎ𝑦𝑡 – текущий 

промах, 𝑉о – относительная скорость, 𝑉р – скорость ракеты, 𝑉ц – скорость цели. 

Поскольку процесс самонаведения реализуется под влиянием большого числа 
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случайных факторов, промах следует рассматривать как случайную величину. 

Полной характеристикой случайной величины является, как известно, функция 

плотности распределений вероятности. Однако для практических целей 

проектирования систем самонаведения, как правило, ограничиваются двумя 

моментами функции плотности распределения пролета: математическим 

ожиданием и дисперсией [26]. 

Естественной целью проектирования систем самонаведения является 

уменьшение математического ожидания и дисперсии пролета. 

Возможности ракеты осуществлять маневры определяются величиной 

нормальных перегрузок. Перегрузкой называется отношение суммы действующих 

сил, кроме силы тяжести, к весу ракеты [20]. В заданных условиях полета и при 

заданной скорости ракеты минимальный радиус кривизны траекторий, которые 

способна осуществить ракета, определяют ее располагаемые перегрузки 𝑛, которые 

вычисляются по следующей формуле [5]: 

 
𝑛 =

�̇�р𝑉р

𝑔
, (1.2.1) 

где �̇�р – угловая скорость вращения вектора скорости ракеты, 𝑉р – скорость ракеты 

(ОУ), 𝑔 – ускорение свободного падения. 

Характер траектории определяют так называемые потребные перегрузки 

ракеты, т.е. перегрузки, которыми должна обладать ракета для полета по 

определенной траектории. Величина перегрузок при заданных параметрах 

движения цели и скорости ракеты является функцией метода наведения. 

На выбор того или иного метода наведения из числа технически реализуемых 

влияют тип поражаемой цели и характер её движения, а также вид применяемого 

оружия [18]. 

Современные истребители, например, могут поражать воздушные цели 

самонаводящимися ракетами, неуправляемыми ракетами и снарядами авиационной 

пушки. Если истребитель атакует воздушную цель самонаводящейся ракетой, то 

выбор метода его наведения связан с тем, может ли перемещаться относительно 

ракеты при её нахождении на подвеске чувствительный элемент головки 

самонаведения, содержащий в зависимости от типа такой головки антенну или 

оптико-электронную систему. 

Основные методы наведения, их траектории и особенности представлены на 

рисунке 1.6 [21]. 
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Рисунок 1.6 – Методы наведения 

 

Метод самонаведения, который обеспечивает минимальные энергетические 

затраты на управление, минимальный среднеквадратический промах ракеты и 

минимизирует одновременно интеграл от квадрата её нормального ускорения jн по 

времени на участке самонаведения, называется оптимальным [6], [18]. 

Рассмотрим движение ракеты и цели как движение двух материальных точек в 

вертикальной плоскости местной системы координат 𝑂𝑋0𝑌0 (рис.1.7). 

 

 
Рисунок 1.7 – Геометрическое соотношение для кинематического звена 
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Такое движение будет описываться следующей парой кинематических 

уравнений, которые являются моделью кинематического звена [18]: 

 �̇� = −𝑉р cos(𝜑 − 𝛾р) + 𝑉цcos(𝜑 − 𝛾ц), (1.2.2) 

 𝑟�̇� = 𝑉р sin(𝜑 − 𝛾р) − 𝑉ц sin(𝜑 − 𝛾ц), (1.2.3) 

где �̇� = 𝜔в – угловая скорость линии визирования, �̇� = 𝑉сб – скорость сближения 

ракеты с целью, 𝛾р и 𝛾ц – курсовые углы ракеты и цели соответственно, 𝑉р и 𝑉ц – 

скорости ракеты и цели соответственно. 

Уравнение (1.2.2) определяет скорость сближения 𝑉сб ракеты с целью, а 

уравнение (1.2.3) связывает угловую скорость линии визирования 𝜔в с параметрами 

движения ЛА и цели. 

При упрощенном анализе контуров самонаведения производится линеаризация 

кинематических уравнений относительно опорной траектории движения ОУ. 

Проведем линеаризацию следующим способом: cos(𝜑 − 𝛾р) ≈≈ 1, cos(𝜑 − 𝛾ц) ≈

1, s𝑖𝑛(𝜑 − 𝛾р) ≈ 𝜑 − 𝛾р,s𝑖𝑛(𝜑 − 𝛾ц) ≈ 𝜑 − 𝛾ц [18]. При выполнении четырех 

последних равенств на основе (1.2.2) и (1.2.3) получаем 

 𝑟�̇� + �̇�𝜑 = 𝑉ц𝛾ц − 𝑉р𝛾р. (1.2.4) 

Продифференцировав (1.2.4) по времени и, учитывая, что 𝑉ц�̇�ц = 𝑗нц, 𝑉р�̇�р ==

𝑗нр, где 𝑗нц и 𝑗нр – нормальные ускорения цели и ракеты в скоростной СК, получим 

 𝑟�̈� + 2�̇��̇� + �̈�𝜑 = 𝑗нц − 𝑗нр + 𝑉ц̇𝛾ц − 𝑉р̇𝛾р. (1.2.5) 

Если скорости 𝑉ц и 𝑉р постоянные, следовательно, получим 

 𝑟�̈� + 2𝑉сб�̇� = 𝑗нц − 𝑗нр (1.2.6) 

или с учетом принятого обозначения �̇� = 𝜔в 

 𝑇кз�̇�в −𝜔в = 𝑘кз(𝑗нц − 𝑗нр), (1.2.7) 

где 𝑇кз = 𝑟/2𝑣сб – постоянная времени, 𝑘кз = 1/2𝑣сб – коэффициент передачи 

кинематического момента, 𝑣сб – скорость сближения ракеты с целью, 𝜔в – угловая 

скорость линии визирования в вертикальной плоскости, 𝑟 – дальность, 𝑗нц и 𝑗нр – 

нормальные ускорения цели и ракеты в скоростной системе координат. 

 

Рисунок 1.8 – Структурная схема кинематического звена 

 

Кинематическое звено представляет собой математическую модель, 
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показывающую функциональную связь между выходными параметрами звена АП 

– ЛА и параметрами состояния ЛА и цели. 

Примем, что 𝑗нц = 0. Также заменим в (1.2.7) 𝑇кз и 𝑘кз их значениями 𝑟/2𝑣сб и 

1/2𝑣сб. Получаем следующее уравнение: 

 
�̇�в =

2𝑣сб
𝑟

𝜔в −
1

𝑟
𝑗нр. (1.2.8) 

Уравнение измерений записывается в стандартной форме: 

 𝑧 = 𝜔в + 𝜉𝜔в
, (1.2.9) 

где 𝜉𝜔в
 – случайная погрешность угловой скорости линии визирования 𝜔в. 

В связи с необходимостью минимизировать среднеквадратическое значение 

угловой скорости 𝜔в и среднюю энергию, затрачиваемую на управление, решаемая 

здесь задача по определению оптимального алгоритма траекторного управления 

состоит в нахождении оптимального требуемого нормального ускорения 𝑗нрт, при 

котором минимизируется критерий качества 

 

𝐼 = 𝑀𝑦 {Г11𝜔в
2(𝑡к) + ∫ 𝑗нр

2 (𝜏)𝑑𝜏

𝑡к

𝑡0

}. (1.2.10) 

Критерий качества (1.2.5) вытекает из критерия 

 𝐼(𝑥, 𝑥тт, 𝑢, 𝑡к) = 𝑀𝑦{[𝑥(𝑡к) − 𝑥тт(𝑡к)]
тГ(𝑡к) ∙ 

∙ [𝑥(𝑡к) − 𝑥тт(𝑡к)] + ∫ 𝑗нр
2 (𝜏)𝑑𝜏

𝑡к

𝑡0

}, 
(1.2.11) 

при Г(𝑡к) = Г11, 𝐾−1 = 1, 𝑥(𝑡к) = 𝜔в(𝑡к) и 𝑥тт(𝑡к) = 0, где 𝑥тт – теоретически 

требуемый вектор состояния объекта управления, 𝑡к – конечное время процесса 

управления. 

Для уравнения состояния (1.2.8), уравнения измерений (1.2.9) и критерия 

качества (1.2.10) 𝑗нтр определяется формулами 

 𝑢 = −𝐾𝐶т𝑔0(𝑡к, 𝑡)[𝑥(𝑡) − 𝑥тт(𝑡)] (1.2.12) 

и 

 

𝑔0(𝑡к, 𝑡) = 𝑔т(𝑡к, 𝑡)Г{𝐼 + ∫ 𝑔(𝑡к, 𝑡) ∙

𝑡к

𝑡0

 

∙ 𝐶(𝜏)𝐾𝐶т𝑔т(𝑡к, 𝜏)Г𝑑𝜏}
−1 ∙ 𝑔(𝑡к, 𝑡), 

(1.2.13) 

где 𝑢 – вектор оптимального управления, 𝐼 – единичная матрица. 

После того, как все параметры и функции, входящие в соотношения (1.2.12) и 

(1.2.13), стали известны, с помощью простых преобразований [26], определяемых 
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этими соотношениями, найдем 𝑗нтр: 

 𝑗нтр = 3𝑣сб�̂�в, (1.2.14) 

где �̂�в – измеренное значение угловой скорости 𝜔в. 

Сравним алгоритм (1.2.15) с формулой 

 Δпн = 𝑁0𝑣сб𝜔в − 𝑗нр. (1.2.15) 

Это сравнение показывает, что 𝑗нрт равняется требуемому нормальному 

ускорению ракеты 𝑁0𝑣сб𝜔в при методе пропорционального сближения, 

рассмотренному в пункте 1.3, при 𝑁0 = 3. Сказанное означает близость реально 

используемого метода пропорционального наведения и оптимального алгоритма 

траекторного управления. 

С помощью уравнения фильтрации 

 �̇� = 𝐹𝑥 + 𝑘ф(𝑧 − 𝐻𝑥) + 𝐶𝑢, (1.2.16) 

где 𝑘ф – матричный коэффициент усиления и с помощью уравнения состояния 

(1.2.8) и уравнения измерений (1.2.9) находим 

 
�̇̂�в =

2�̂�в

𝑡к − 𝑡
−

𝑗нтр

𝑣сб(𝑡к − 𝑡)
+ 𝑘11(𝑧 − �̂�в), (1.2.17) 

где коэффициент усиления 𝑘11 определяется следующими формулой и 

уравнениями: 

 𝑘ф = 2𝐷Δ𝑥𝐻
т𝐺𝜉и

−1, (1.2.18) 

 
�̇�Δ𝑥 = 𝐹𝐷Δ𝑥 + 𝐷Δ𝑥𝐹

т − 2𝐷Δ𝑥𝐻
т𝐺𝜉и

−1𝐻𝐷Δ𝑥 +
1

2
𝐺𝜉𝑥 , (1.2.19) 

где 𝐺𝜉и и 𝐺𝜉𝑥 матрицы односторонних спектральных плотностей для векторов 

шумов 𝜉и и 𝜉𝑥. 

Структурная схема контура самонаведения, соответствующая уравнениям 

(1.2.8), (1.2.9), (1.2.14) и (1.2.17), представлена на рисунке 1.8 с учтенным условием, 

что 𝑣сб(𝑡к − 𝑡) = 𝑟. 
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Рисунок 1.9 – Структурная схема оптимального контура самонаведения 

 

На рисунке 1.9 объект управления – это линейная математическая модель, 

необходимая для нахождения оптимальных алгоритмов траекторного управления 

аналитическим путем. 

Из схемы, представленной на рисунке 1.9, видно, что несмотря на 

неустойчивость объекта управления из-за наличия интегрирующего звена, контур 

самонаведения является устойчивым. Это объясняется наличием цепей 

отрицательных обратных связей по нормальному ускорению 𝑗нтр. Такая схема 

реализуется, если точно известны дальность 𝑟 и скорость сближения 𝑣сб. На 

практике 𝑟 и 𝑣сб неизвестны и их приходится измерять датчиками расстояния и 

скорости. 

Если цель является маневрирующей, но модуль скорости 𝑣ц остается 

неизменным, то линеаризованное кинематическое уравнение записывается в виде 

(1.2.7). Учитывая, что при 𝑣р = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝑣ц = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 выполняется равенство 

𝑣сб(𝑡к − 𝑡) = 𝑟, то вместо уравнения (1.2.1) получим уравнение 

 
�̇�в =

2

𝑡к − 𝑡
𝜔в +

1

𝑣сб(𝑡к − 𝑡)
𝑗нц −

1

𝑣сб(𝑡к − 𝑡)
𝑗нр (1.2.20) 

Чтобы прийти к используемому в линейной теории оптимального управления 

векторно-матричному дифференциальному уравнению состояния, введем вектор 𝑥 

с составляющими 𝑥1 = 𝜔в и 𝑥2 = 𝑗нц/𝑣сб. Тогда на основании уравнения (1.2.20) и 

уравнения 

 𝑑𝑗нц
𝑑𝑡

+ 𝛼𝑗𝑗нц = 𝜉𝑗 , (1.2.21) 
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которое является гипотезой о случайном характере изменения нормального 

ускорения цели 𝑗нц, получим уравнение состояния вида 

 �̇�(𝑡) = 𝐹(𝑡)𝑥 + 𝐶(𝑡)𝑢 + 𝜉𝑥(𝑡), (1.2.22) 

в котором 

𝐹 = [

2

𝑡к − 𝑡

1

𝑡к − 𝑡
0 −𝛼𝑗

] , 𝐶 = [
−

1

𝑣сб(𝑡к − 𝑡)
0

0 0

] , 𝑢 = [
𝑗нр
0
] , 𝜉𝑥 = [

0
𝜉𝑗
]. 

С помощью преобразований теории оптимального управления [17] были 

найдены все матрицы, входящие в (1.2.12) и (1.2.13). Таким образом можно 

получить следующую формулу для оптимального требуемого нормального 

ускорения ракеты: 

 
𝑗нтр = 3𝑣сб�̂�в +

3

𝛼𝑗
2(𝑡к − 𝑡)2

(𝑒−𝛼𝑗(𝑡к−𝑡) + 𝛼𝑗(𝑡к − 𝑡) − 1)𝑗н̂ц, (1.2.23) 

где �̂�в и 𝑗н̂ц – оценки угловой скорости линии визирования 𝜔в и нормального 

ускорения цели 𝑗нц. При этом оценка 𝑗н̂ц получается без измерения 𝑗нц. Для 

нахождения �̂�в и 𝑗н̂ц можно воспользоваться результатами теории калмановской 

фильтрации. Таким образом, получим следующие уравнения: 

 
�̇̂�в =

2𝑣сб
𝑟

�̂�в +
1

𝑟
(𝑗нц − 𝑗нтр), +𝑘11(𝑧 − �̂�в), (1.2.24) 

 𝑗̂н̇ц = 𝛼𝑗𝑗н̂ц + 𝑘21𝑣сб(𝑧 − �̂�в), (1.2.25) 

где коэффициенты усиления 𝑘11 и 𝑘21 определяются с помощью формул (1.2.18) и 

(1.2.19). 

В соответствии с уравнениями состояния (1.2.22) применительно к 

рассматриваемой задаче и уравнениями (1.2.9), (1.2.23) – (1.2.25) с учетом, что 
𝑟

𝑣сб
=

𝑡к − 𝑡, получается структурная схема оптимального контура наведения ракеты на 

маневрирующую цель, показанная на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10 – Структурная схема оптимального контура самонаведения 

ракеты на маневрирующую цель 

 

На рисунке 1.10 объект управления необходим для нахождения оптимальных 

алгоритмов траекторного управления аналитическим путем. 

Из рисунка 1.10 видно, что схема оптимального контура самонаведения ракеты 

на маневрирующую цель сложнее схемы контура самонаведения ракеты на 

неманеврирующую. Для реализации такой схемы необходимо, чтобы были 

известны следующие параметры: 𝑣сб, 𝑟, 𝛼𝑗, 𝜔в и 𝑗нц. 

Чтобы упростить вычислитель, функцию 𝑒−𝛼𝑗(𝑡к−𝑡) = 𝑒−𝛼𝑗𝑟/𝑣сб, где 

коэффициент 𝛼𝑗𝑟/𝑣сб уменьшается по мере сближения ракеты с целью, заменяют 

степенным рядом, при этом в нём остаются неизменными слагаемые в степени, не 

превышающей трех. При такой замене получим 

 𝑗нтр = 3𝑣сб�̂�в + 0.5(3 − 𝛼𝑗𝑟/𝑣сб)𝑗н̂ц. (1.2.26) 

Если цель маневрирует с неизменным во времени нормальным ускорением 

(𝑗нц = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), что соответствует равенству 𝛼𝑗 = 0, то, как видно (1.2.27), 

оптимальное нормальное ускорение будет 

 𝑗нтр = 3𝑣сб�̂�в + 1.5𝑗н̂ц. (1.2.28) 

Из (1.2.28) видно, что при 𝑗нц = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 знание дальности не требуется. 
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1.3 Метод пропорционального наведения и его варианты. Структура 

системы самонаведения 

Для управления ЗУР применяется [21] метод пропорционального наведения. 

Уравнение метода [21]: 

 �̇� = 𝑘�̇�. (1.3.1) 

Этот метод при наведении ракеты в вертикальной плоскости требует, чтобы 

развиваемое ракетой нормальное ускорение 𝑗нр было пропорционально угловой 

скорости линии визирования 𝜔в в той же вертикальной плоскости. 

 𝑗нр = 𝑁0�̇�𝜔в + 1.5𝑗нц. (1.3.2) 

 

Из данного определения вытекает уравнение рассогласования, которое 

характеризует алгоритм траекторного управления ракетой в вертикальной 

плоскости [18]: 

 Δпн = 𝑘𝜔в − 𝑗нр, (1.3.3) 

где 𝑘 – коэффициент пропорциональности, который пропорционален скорости 

сближения ракеты с целью 𝑣сб. 

При 𝑘 = 𝑁0𝑣сб, где 𝑁0 – безразмерная навигационная константа, которая берется 

в промежутке от 3 до 5, вместо (1.3.3) получается следующее соотношение: 

 Δпн = 𝑁0𝑣сб𝜔в − 𝑗нр. (1.3.4) 

Необходимо отметить, что при чрезмерном увеличении 𝑁0 > 5 падает точность 

наведения ракеты, т.к. происходит усиление вредного влияния случайных 

возмущений, которые всегда присутствуют в системе управления [11]. 

Для реализации метода пропорционального наведения требуется измерять на 

борту ракеты скорость сближения 𝑣сб ракеты с целью, угловую скорость линии 

визирования 𝜔в и нормальное ускорение ракеты 𝑗нр. Для определения скорости 

сближения 𝑣сб используются автоматические измерители (например, доплеровский 

измеритель скорости), сигнал нормального ускорения ракеты 𝑗нр формируется 

датчиками линейных ускорений. 

Возможны и другие способы приближенной реализации метода 

пропорционального наведения [21]. Автопилот ракеты в установившемся режиме 

ее полета обычно обеспечивает пропорциональность команд управления 

нормальным ускорением ракеты. Если команду управления сформировать 

пропорциональной угловой скорости линии визирования, т.е. за параметр 

управления принять взять угол линии визирования, то в конечном итоге будет 

достигнута пропорциональность угловых скоростей вектора скорости ракеты и 

линии визирования. При этом ракета сначала совершает полет по траектории, 
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близкой к траектории метода пропорционального сближения, а затем, после того 

как угловая скорость линии визирования 𝜔в сведена к нулю, по траектории, близкой 

к траектории метода параллельного сближения. 

При наведении на маневрирующую цель желательно изменить закон 

формирования требуемого ускорения 𝑗нтр = 𝑁0𝑣сб𝜔в добавлением в него 

нормального ускорения цели. Таким образом получится следующий закон: 

 𝑗нтр = 𝑁0𝑣сб𝜔в + 1.5𝑗нц. (1.3.5) 

Однако достаточно точное измерение 𝑗нц связано с техническими трудностями, 

поскольку на ракете необходима следящая система угломерного устройства с 

астатизмом второго порядка. Поэтому часто предлагается использовать метод 

пропорционального наведения со смещением. Алгоритм траекторного управления 

ракетой в вертикальной плоскости при таком методе имеет вид [18] 

 Δпнс = 𝑁0𝑣сб(𝜔в +𝜔вс) − 𝑗нр. (1.3.6) 

Здесь 𝜔вс – постоянная или изменяющаяся во времени по программе смещения 

угловой скорости 𝜔в линии визирования в вертикальной плоскости. Формирование 

параметра Δпнс в соответствии с (1.3.5) возможно лишь тогда, когда цель 

маневрирует с заранее известным и постоянным по величине нормальным 

ускорением 𝑗нц, либо когда 𝑗нц является детерминированной функцией времени, 

определяемой самолетными информационными устройствами. Причем значения 

𝑗нц должны прогнозироваться на все время самонаведения ракеты. 

На рисунке 1.11 представлена структурная схема контура самонаведения, 

построенная по методу пропорционального наведения [4]. 

 

Рисунок 1.11 – Структурная схема контура самонаведения 

 

где КЗ – кинематическое звено, ИЗ – измерительное звено, ЗВК – звено выработки 

команд, ОУ-АП – блок объект управления-автопилот, 𝛾ц – угол вектора скорости 

цели, 𝛾р – угол вектора скорости ракеты (объекта управления), 𝜔в – угловая 

скорость линии визирования, 𝑈к – напряжение команды управления, 𝐽 – ускорение 

ракеты, которое получается путём сравнения измеренного требуемого ускорения с 
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сформированным требуемым оптимальным ускорением, 𝑟 – расстояние между 

ракетой и целью, �̇� = 𝑉сб – скорость сближения ракеты с целью. Также в КЗ 

задаются скорости ракеты и цели – 𝑉р и 𝑉ц – и угол линии визирования 𝜑. 

Используя формулу (1.3.1), была построена кинематическая структурная схема 

пропорционального метода наведения. 
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Рисунок 1.12 – Структурная схема построения кинематической траектории 

пропорционального метода наведения  

 

Так как для построения кинематической траектории наведения достаточно того, 

чтобы ОУ рассматривался материальной точкой, т.е. для построения такой 

траектории система управления не имеет инерционности и ошибок [6], тогда для 

моделирования будет использоваться схема для построения динамической 

траектории (приложение А) из-за маневренности цели. 

1.4 Другие (новые) методы самонаведения и структуры систем 

самонаведения 

Методы, описанные в пунктах 1.2 и 1.3 имеют ряд недостатков и не 

удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям по точности перехвата целей, 

которые могут уходить от преследования, совершая различные маневры. Если цель 

будет совершать такие маневры для ухода от ПРО, то ухудшится эффективность 

запуска ЗУР. В связи с этим, при наведении на такие цели необходимо 

разрабатывать новые алгоритмы наведения для уменьшения динамических ошибок 

наведения, уменьшения требуемых поперечных ускорений, требуемых перегрузок 

ОУ [12]. 

Активные развития систем управления зенитных управляемых ракет 

сопровождается большим числом публикаций, в которых рассматриваются новые 

методы наведения и модификация уже существующих методов наведения [24]. 

На основе вышесказанного рассмотрим некоторые методы, представленные в 
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современных статьях и в современной научной литературе. 

Метод М1. Скорик А.Б представил в своей работе [24] метод оптимального 

наведения, особенностью контура самонаведения которого была паразитная 

обратная связь по обтекателю, проявляющаяся в появлении на входе головки 

самонаведения (ГСН) ложной составляющей угловой скорости вращения 𝜔об 

(рис.1.13). 

 
Рисунок 1.13 – Структурная схема контура самонаведения метода М1 

 

На структурной схеме (рис.1.13) связь по обтекателю включает 

дифференцирующий оператор с коэффициентом усиления 𝐹об/𝑊
𝛼, где 𝐹об – 

крутизна пеленгационной характеристики обтекателя, 𝑊𝛼 – маневренность ОУ [8]. 

В данной статье автор пишет о том, что в современных системах параметром 

рассогласования считается мгновенный промах h(t), который рассчитывается по 

формуле (1.4.1): 

 
ℎ(𝑡) =

𝑟2(𝑡)

𝑉сб
𝜔в(𝑡). (1.4.1) 

Наличие начального мгновенного промаха ℎ0 приводит к появлению скорости 

Δ𝑉н, которая рассчитывается по формуле 

 Δ𝑉н = 𝑉нц − 𝑉нр = 𝑟 ∗ 𝜔в. (1.4.2) 

 
Рисунок 1.14 – Положение ракеты и цели на плоскости в методе М1 
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Продифференцировав Δ𝑉н, получим: 

 Δ�̇�н = 𝑗лвц = 𝑟�̇�в − |�̇�|𝜔в. (1.4.3) 

Учитывая, что кроме начального промаха вращение линии визирования цели 

(ЛВЦ) вызывается ускорениями цели и ракеты с учетом формулы описания 

кинематического звена 

 𝑟�̇�в − 2|�̇�|𝜔в = 𝑗нц − 𝑗нр (1.4.4) 

запишем уравнение (1.4.3) в виде 

 𝑗лвц = |�̇�|𝜔в + 𝑗нц − 𝑗нр. (1.4.5) 

Т.к. дальность можно записать в виде 

 𝑟 = |�̇�|(𝑡0 − 𝑡), (1.4.6) 

где 𝑡0 – прогнозируемое время наведения, 𝑡0 − 𝑡 – упрежденное время. 

Преобразуем схему кинематического звена (рис.1.15) с помощью переноса 

точки суммирования к более наглядному виду. На рисунке 1.16 представлена 

модифицированная схема кинематического звена, выделенная штриховой линией. 

 
Рисунок 1.15 – Структурная схема кинематического звена метода М1 

 

 

Рисунок 1.16 – Модифицированная структурная схема для оптимального 

контура наведения метода М1 
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Из рисунка 1.16 видно, что на кинематическое звено воздействует возмущение 

в виде 𝑗нц и управление 𝑗нр. Стабилизированной координатой в данной схеме 

является промах ℎ(𝑡). При наличии начального мгновенного промаха на входе 

кинематического звена действует положительная обратная связь – ускорение |�̇�|𝜔в. 

Очевидно, что для эффективной компенсации мгновенного промаха нормальное 

ускорение ракеты должно быть пропорционально ускорению цели. В качестве 

параметра рассогласования необходимо использовать величину �̇�𝜔в. Вариант 

построения упрощенной структурной схема контура наведения для оптимального 

метода наведения приведен на рисунке 1.10. В работе [21] показано, что 

оптимальный закон наведения для случая стрельбы по маневрирующим целям 

имеет вид 

 𝑗нр = 𝑁0�̇�𝜔в + 1.5𝑗нц. (1.4.7) 

Структура оптимального закона наведения (1.4.7) полностью соответствует 

закону наведения, реализованному в схеме контура наведения (рис. 1.9), 

построенному на основе анализа свойств кинематического звена (1.4.5). Часто на 

борту ракеты не удается измерить (оценить) ускорение цели, поэтому в системах 

наведения современных зенитных ракет в качестве параметра рассогласования 

используется величина �̇�𝜔в. 

Метод М2. В работе Кириллова С.Н. и Токаря А.Д. [12] был представлен синтез 

алгоритма наведения ракеты (ОУ), который реализован на основе функционала 

качества, обеспечивающего взвешенную сумму минимума квадрата сигнала 

ошибки и минимума квадрата производной сигнала ошибки. 

Данный синтез выполняется при следующих выполненных допущениях: 

 цель маневрирует с максимальным мгновенным поперечным ускорением 𝑗ц, 

также скорость сближения 𝑉сб должна быть постоянной; 

 все фазовые координаты измеряются идеально; 

 каналы направления наводимого ОУ не влияют друг на друга; 

 значения угловой скорости вращения линии визирования 𝜔в в начале и в 

конце самонаведения определяются выражениями: 

 𝜔в(𝑡0) = 𝜔в0 , 𝜔в(𝑡к) → 0. (1.4.8) 

Также не должны учитываться инерционность ракеты, её прочность 

конструкции, ограниченный запас топлива, влияние скорости ветра, плотность 

воздуха в точке нахождения ракеты. 

Таким образом, авторами была сформулирована следующая задача синтеза: для 

ОУ, перемещение которого описывается кинематическим уравнением [5] 
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𝜔в(𝑡) = −

2𝑉сб(𝑡)𝜔в(𝑡)

𝑟(𝑡)
−
𝑗р(𝑡) − 𝑗ц(𝑡)

𝑟(𝑡)
, (1.4.9) 

необходимо найти закон изменения требуемого ускорения 𝑗тр(𝑡), обеспечивающий 

минимум функционала качества [5] 

 

𝐼(𝜔в, �̇�в, 𝑡) = 𝑀{∫[𝜔(𝑡)2𝛼𝑉сб
2 (𝑡) + [�̇�(𝑡)]2𝛽𝑟2(𝑡)]𝑑𝑡

𝑡к

𝑡0

}, (1.4.10) 

где 𝜔(𝑡) = 𝜔вт −𝜔в, 𝑟(𝑡) – дальность от ОУ до цели, 𝑉сб(𝑡) – скорость сближения, 

𝜔в – угловая скорость вращения линии визирования, 𝜔вт – требуемое значение 

угловой скорости вращения линии визирования, 𝛼 – безразмерный весовой 

коэффициент, 𝑀 – математическое ожидание. 

Управляющий сигнал определяется как 

 𝑢(𝑡) = 𝑗р(𝑡) − 𝑗ц(𝑡). (1.4.11) 

Для получения нулевого мгновенного промаха необходимо, обеспечить 

требуемое значение угловой скорости линии визирования 𝜔вт = 0. 

Решив функционал (1.4.10) с помощью уравнения Эйлера-Лагранжа, был 

получен закон изменения угловой скорости линии визирования: 

 

𝜔в(𝑡) = 𝜔в0 (
𝑟(𝑡)

𝑟0(𝑡)
)

(−1+√1+
4𝛼
1−𝛼

)/2

. (1.4.12) 

Подставив (1.4.12) в (1.4.11), был получен закон изменения управляющего 

сигнала  

 𝑢(𝑡) = 𝑉сб(𝑡)𝜔в(𝑡)𝑏(𝑡), (1.4.13) 

где 𝑏(𝑡) = (3 + √1 +
4𝛼

1−𝛼
)/2; 𝛼 =

𝑟0−𝑟

𝑟0
, 𝑟0 – начальное (максимальное) расстояние, 

𝑟 – текущее расстояние [13]. 

Таким образом получается следующий закон наведения ОУ на маневрирующую 

цель: 

 𝑗р(𝑡) = 𝑉сб(𝑡)𝜔в(𝑡)𝑏(𝑡) + 𝑗ц(𝑡). (1.4.14) 

Основным достоинством данного алгоритма наведения является изменение 

коэффициента 𝛼, с помощью которого, при наведении на маневрирующую цель, 

можно изменять крутизну траектории ОУ, тем самым осуществлять изменение 

значения поперечного ускорения ОУ. 
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Рисунок 1.17 – Структурная схема метода М2 

 

Метод М3. В работе, написанной Джеваншировым П.Ф. и Молокановым К.В. 

[10], предложен закон управления ракетой на участке самонаведения, 

учитывающий ускорение при расчете управляющих команд. 

Наведение ракеты на цель осуществляется путём создания боковых ускорений 

– ускорений, направленных перпендикулярно продольной оси ракеты [20]. Задачей 

синтеза закона управления является расчёт требуемых боковых ускорений для 

использования в системе управления ракеты. 

Особенностью данного метода является то, что процесс перехвата 

рассматривается как движение цели в системе координат, связанной с ракетой 

(ССК) (рис.1.19), в то время как в остальных перехват осуществляется в 

неподвижной местной системе координат (МСК) (рис.1.18). 

 

Рисунок 1.18 – Параметры движения ракеты и цели в МСК в методе М3 
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Рисунок 1.19 – Параметры движения ракеты и цели в ССК в методе М3 

При переходе из неподвижной системы координат в подвижную возникают 

неинерциальные ускорения. Эти ускорения приводят к появлению ускорения 

сближения �̈� и углового ускорения линии визирования �̈�. Предполагая малую 

величину угла пеленга цели, примем допущение о том, что 

 𝑦 = 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜉 ≈ 𝑟𝜉, (1.4.15) 

где 𝑟 = |𝑟|. 

Продифференцировав дважды по времени уравнение (1.4.15), получается 

следующее уравнение 

 
�̈� =

−�̈�𝜉 − 2�̇��̇� + 𝑗ц − 𝑗р

𝑟
. (1.4.16) 

Из (1.4.16) можно получить ускорение ракеты: 

 𝑗р = −𝑟�̈� − �̈�𝜉 − 2�̇��̇� + 𝑗ц. (1.4.17) 

Если система линейно реагирует на управляющий сигнал, тогда изменение 

ускорения за время Δ𝑡 может быть записана в виде 

 
(𝑗р)

′
=
𝑢р − 𝑗р

Δ𝑡
, (1.4.18) 

где 𝑢р – управляющий сигнал. 

Продифференцировав уравнение (1.4.16) и используя уравнения (1.4.17) и 

(1.4.18), было получено следующее уравнение ракеты: 

 𝜉 − 𝑚3�̈� − 𝑚2�̇� − 𝑚1𝜉 = Δц −𝑚4𝑢р, (1.4.19) 

где 𝑚1 = −
�̈�

𝑟Δ𝑡
; 𝑚2 = −

−3�̈�

𝑟
−

2�̇�

𝑟Δ𝑡
; 𝑚3 = −

−3�̇�

𝑟
−

1

Δ𝑡
; 𝑚4 =

1

𝑟Δ𝑡
; Δц – 

неопределенность, связанная с неполнотой информации о параметрах движения 

цели. 
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Для разработки закона управления был выбран управляющий сигнал 𝑢р, при 

котором вектор состояния �⃗� → [𝜉стаб �̇� �̈�]т, где 𝜉стаб – установившееся значение 

угла пеленга. При выполнении этого условия вектор скорости цели в ССК 

направлен в центр масс ракеты (рис.1.20). 

 

Рисунок 1.20 – Движение цели относительно ракеты в методе М3 

 

Для управления ракетой в скользящем режиме авторами был разработан 

следующий закон управления [20]: 

 𝑢р = 𝑢р1 + 𝑢р2 = [((1 + 𝑐𝑚3)�̈� − 𝑐𝑚2�̇� − 𝑐𝑚1𝜉) + 

+(𝑘(�̇� + 𝑐�̈�) + 휀𝑠𝑖𝑔𝑛(�̇� + 𝑐�̈�))]/𝑐𝑚4. 
(1.4.20) 

Метод М4. Меркулов В.И. и Миляков Д.А. представили метод наведения [19] на 

интенсивно маневрирующие гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА), 

который обеспечивает всеракурсное высокоточное наведение на малых и больших 

расстояниях. 

На основе математического аппарата статистической теории оптимального 

управления [22] был получен следующий закон управления: 

 
𝑗р =

𝑞𝜉

𝑘𝑗�̇�
(𝜉т − 𝜉) +

𝑞𝜔
𝑘𝑗𝑟

𝜔в + 𝑗ц, (1.4.21) 

где 𝑗ц и 𝑗р – ускорения цели и ракеты; 𝑟 и �̇� – расстояние между целью и ракетой и 

скорость его изменения; 𝜔в – угловая скорость линии визирования; 𝑞𝜉 и 𝑞𝜔 – 

коэффициенты, определяющие точность управления ЛА по бортовому пеленгу и 

угловой скорости линии визирования; 𝑘𝑗 – коэффициент, определяющий 

максимально допустимую величину сигнала управления; 𝜉 – текущее значение 

углового пеленга; 𝜉т – требуемое значение бортового пеленга, которое ищется по 

следующей формуле: 
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𝜉т = 𝑞т =

𝑟𝜔в

𝐾𝑟в
, 𝐾𝑟в =

�̇�𝑟0
𝑟 − 𝑟0

, (1.4.22) 

где 𝑟0 – начальное значение расстояния между ракетой и целью. 

Геометрическое соотношение в системе «ракета-цель» представлено на рисунке 

1.21. 

 
Рисунок 1.21 – Геометрические соотношения между целью и ракетой в методе 

М4 

 

1.5 Маневрирование целей и характеристика (описание) видов 

маневров 

Маневренность – это способность изменять за определенный промежуток 

времени свое положение в пространстве (скорость, высоту полета и направление), 

т.е. маневрировать в воздухе или совершать эволюции. В тактическом плане 

маневренность позволяет повысить собственную безопасность за счет выполнения 

более эффективных маневров уклонения от управляемых средств поражения, в том 

числе от зенитных управляемых ракет. В техническом же плане маневренность 

требует расширения состава оцениваемых координат в пространстве и предъявляет 

более жесткие требования к точности, быстродействию и устойчивости их 

сопровождения бортовыми следящими системами [7]. 

Маневренность цели позволяет практически скачкообразно изменять свое 

положение в пространстве без изменения ориентации осей (рис.1.22). 
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Рисунок 1.22 – Элементарные составляющие маневренности цели 

Совокупность элементарных составляющих, представленных на рисунке 1.22 

позволяет реализовать большее число маневров с очень сложными 

пространственными эволюциями. Целенаправленное совершение маневра 

позволяет уйти от преследования. При этом появляется третья и более высокие 

производные скорости, дальности и угловых координат. Выполнение таких 

маневров существенно расширяет возможности уклонения от управляемых средств 

поражения [7]. 

Существует большое количество как сложных маневров уклонения, так и 

простых. Рассмотрим наиболее известные из них [2]. 

1) Пикирование – крутое снижение цели по прямолинейной траектории с 

углами наклона 30о и более. Оно разделяется на виды: пологое (угол пикирования 

𝜃 < 45°), крутое (угол пикирования 𝜃 = 45°…80°), отвесное (угол пикирования 

𝜃 = 80°…90°), отрицательное (угол пикирования 𝜃 > 90°) (рис.1.23). 
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Рисунок 1.23 – Маневр «пикирование» 

 

Пикирование применяется для быстрой потери высоты и разгона скорости. 

Данный маневр является составным элементом большинства фигур. 

2) Горка – кратковременный подъем с целью быстрого набора высоты. Данный 

элемент состоит из трех элементов: ввод, прямолинейный участок, вывод 

(рис.1.24). 

 

 
Рисунок 1.24 – Маневр «горка» 
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3) Боевое разворот – быстрый поворот на 180 град. с набором высоты. Данный 

маневр применяется при необходимости быстро изменить направление полета на 

180 град. и набрать высоту (рис.1.25). Набор высоты производится за счет запаса 

скорости. 

 

 
Рисунок 1.25 – Маневр «боевой разворот» 

 

4) Петля Нестерова – маневр, при котором цель выполняет полет по 

криволинейной траектории в вертикальной плоскости с сохранением направления 

полета после вывода (рис.1.26). 
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Рисунок 1.26 – Маневр «петля Нестерова» 

 

Петля была обоснована Н.Е. Жуковским и впервые выполнена 9 сентября 1913 

года русским летчиком П.Н. Нестеровым, который является основоположником 

фигур высшего пилотажа. 

Выполнение данного маневра происходит за счет интенсивного изменения угла 

тангажа, перегрузки, скорости и высоты полета. Стоит также отметить, что 

элементы петли Нестерова составляют основу эволюций в полете, а также других 

маневров, например, переворота. 

5) Переворот – маневр, при выполнении которого цель поворачивается вокруг 

продольной оси на 180 град. с прямого полета в перевернутый относительно 

горизонта, с последующим движением по нисходящей траектории в вертикальной 

плоскости и выходом в горизонтальный полет в направлении, обратном вводу 

(рис.1.27). 
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Рисунок 1.27 – Маневр «переворот» 

 

Переворот применяется для быстрого изменения направления полета на 180 

град. с потерей высоты. По характеру выполнения переворот может быть 

управляемым и штопорным. 

В представленной работе будут использоваться такие маневры, как 

«пикирование», «петля Нестерова» и «змейка», т.к. эти маневры являются наиболее 

используемыми и сложными для перехвата цели ЗУР [7]. Они будут задаваться за 

счет изменения перегрузки цели 𝑛𝑐 и добавления в схему, представленную на 

рисунке 1.28, различных звеньев, изменяющих траекторию полета цели [28]. 

 

Рисунок 1.28 – Структурная схема нахождения угла наклона траектории цели 
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1.6 Математическая модель движения ЛА, линеаризация и 

передаточные функции 

Летательный аппарат (ЛА) в зависимости от решаемой задачи может быть 

представлен различными математическими моделями. На вид моделей также 

влияют аэродинамические формы ОУ, которые определяются типом фюзеляжа и 

крыльев, размещением крыльев относительно фюзеляжа и других видов органов 

управления [18]. 

В общем случае пространственное движение ЛА как ОУ характеризуется 

достаточно сложной системой нелинейных дифференциальных уравнений с 

переменными коэффициентами. Необходимо отметить, что пространственное 

движение ОУ подразделяется на продольное и боковое. В данной дипломной работе 

будет рассматриваться только продольное движение ЛА. 

Продольное движение ЛА включает вращательное движение ОУ вокруг его 

поперечной оси OZ и поступательное движение по направлениям продольной OX и 

нормальной OY осей (рис.1.29). Оси OX, OY, OZ образуют связанную СК OXYZ. 

 

 
Рисунок 1.29 – Связанная с ЛА система координат 

 

Уравнения продольного движения получают, проецируя на оси OXa и OYa 

скоростной СК OXаYаZа, силы, действующие на ОУ, и учитывая уравнение 

моментов относительно оси OZ связанной СК OXYZ (рис.1.30). 
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Рисунок 1.30 – Скоростная СК 

 

Ось OXа совмещается с вектором воздушной скорости V, а ось OYа 

перпендикулярна OXа и размещается в плоскости симметрии ЛА. Углы α, ϑ, 𝛾 на 

рисунке 1.30 показывают углы атаки, тангажа и угол наклона траектории – 

соответственно. Векторы P, G=mg, Yа и Xа определяют силу тяги двигателя, силу 

тяжести, аэродинамическую подъемную силу и силу лобового сопротивления 

соответственно. Осями OX0 и OY0 задается подвижная земная СК в вертикальной 

плоскости. В результате проецирования на земную СК получим следующие 

уравнения движения ЛА: 

 
𝑚
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑋𝑎 − 𝐺𝑠𝑖𝑛𝛾, (1.6.1) 

 
𝑚𝑉

𝑑𝛾

𝑑𝑡
= 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑌𝑎 − 𝐺𝑐𝑜𝑠𝛾, (1.6.2) 

 𝐼𝑧�̇�𝑧 = 𝑀𝑧 = 𝑚𝑧𝑏𝑎𝑆𝑞, (1.6.3) 

 𝛾 = 𝜗 − 𝛼, (1.6.4) 

 �̇� = 𝜔𝑧 , (1.6.5) 

 𝑑𝑋0
𝑑𝑡

= 𝑉𝑐𝑜𝑠𝛾, (1.6.6) 

 𝑑𝑌0
𝑑𝑡

= 𝑉𝑠𝑖𝑛𝛾. (1.6.7) 

Здесь 𝜔𝑧 – угловая скорость вращения ЛА вокруг оси OZ; 𝐼𝑧 – момент инерции 

ЛА относительно оси OZ; 𝑀𝑧 – сумма моментов, под действием которых 

происходит поворот ЛА вокруг оси OZ; 𝑚𝑧 – коэффициент момента тангажа; 𝑏𝑎 – 

длина хорды крыла; 𝑆 – площадь крыльев; 𝑞 – скоростной напор, вычисляемый по 

формуле 𝑞 =
𝜌𝑉2

2
; 𝑋𝑎 = 𝑐𝑥𝑆𝑞, 𝑌𝑎 = 𝑐𝑦𝑆𝑞, где 𝑐𝑥 – коэффициент силы лобового 
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сопротивления, 𝑐𝑦 – коэффициент подъемной силы. 

При исследовании будем считать атмосферу стандартной: давление 101,325 кПа, 

температур воздуха на уровне моря +15 К, удельная газовая постоянная воздуха 

равна 82,333 Дж (кг*К), относительная влажность воздуха нулевая. В таким 

условиях 

𝑃 = 𝑃(𝑉,𝐻, 𝛿тд), 𝑋𝑎 = 𝑋𝑎(𝑉, 𝛼, 𝐻), 𝑌𝑎 = 𝑌𝑎(𝑉, 𝛼, 𝐻, 𝛿рв), 

 𝑀𝑧 = 𝑀𝑧(𝛼,𝜔𝑧 , �̇�, 𝑉, 𝐻, 𝛿рв), 

где 𝛿тд – перемещение ручки управления тягой двигателя, 𝛿рв – отклонение руля 

высоты, 𝐻 – высота полета. 

Т.к. зависимость проекции 𝑃 на ось 𝑂𝑌𝑎 от 𝛿тд оказывается слабой и можно 

пренебречь влиянием изменения 𝐻 на 𝑃, 𝑋𝑎, 𝑌𝑎 и 𝑀𝑧, то допускается линеаризация 

дифференциальных уравнений (1.6.1) – (1.6.5). 

Линеаризация уравнений относительно малых отклонений параметров 

движения ЛА от их значений для некоторого невозмущенного движения является 

одним из основных методов исследования нелинейных дифференциальных 

уравнений. При этом параметры невозмущенного движения обычно определяют 

приближенно с помощью численного интегрирования уравнений движения центра 

масс ЛА [27]. 

Технология линеаризации достаточно хорошо описана в литературе [16]. В 

данной работе будут рассмотрены основные допущения, применяемые при 

линеаризации (1.6.1) – (1.6.5). Эти упрощения сводятся к следующему [27]. 

Учитывая, что в невозмущенном движении угол 𝛼∗ обычно невелик, полагают, 

что 𝑠𝑖𝑛𝛼∗ = 𝛼∗, 𝑐𝑜𝑠𝛼∗ = 1. Индекс «*» используется в качестве обозначения 

параметров невозмущенного движения. Далее предполагают, что составляющая 

угловой скорости вращения ЛА в невозмущенном полете 𝜔𝑧∗является малой 

величиной. После линеаризации отбрасывают все члены, в которые также входит 

произведение угловой скорости 𝜔𝑧∗ на вариации параметров движения. 

При линеаризации уравнений пренебрегают вариациями высоты Δ𝐻. Учитывать 

их имеет смысл только в том случае, если высота является одной из координат, 

подлежащих регулированию, и система управления для осуществления такого 

регулирования имеет соответствующий измерительный элемент. 

Выполнив линеаризацию всех уравнений системы (1.6.1) – (1.6.5), получают 

систему линейных дифференциальных уравнений для приращений (вариаций) 

переменных Δ𝑉, Δ𝛾 и т. д. относительно их невозмущенных значений с 

переменными, в общем случае, коэффициентами. 
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Таким образом линейные уравнения продольного движения ЛА, полученные 

путем линеаризации уравнений (1.6.1) – (1.6.5) при указанных выше допущениях, 

запишутся в виде [18] 

 Δ�̇� + 𝑎𝑥
𝑉Δ𝑉 + 𝑎𝑥

𝛼Δ𝛼 + 𝑎𝑥
𝜃Δ𝛾 = 𝑎𝑥

𝛿тдΔ𝛿тд, (1.6.8) 

 Δ�̇� + 𝑎𝑦
𝑉Δ𝑉 + 𝑎𝑦

𝛼Δ𝛼 + 𝑎𝑦
𝜃Δ𝛾 = 𝑎𝑦

𝛿рвΔ𝛿рв, (1.6.9) 

 Δ�̇�𝑧 + 𝑎𝑚𝑧

𝑉 Δ𝑉 + 𝑎𝑚𝑧

𝛼 Δ𝛼 + 𝑎𝑚𝑧

�̇� Δ�̇� + 𝑎𝑚𝑧

𝜔𝑧Δ𝜔𝑧 = 𝑎𝑚𝑧

𝛿рвΔ𝛿рв, (1.6.10) 

 Δ�̇� = Δ𝜔𝑧, (1.6.11) 

 Δ𝛾 = Δ𝜗 − Δ𝛼. (1.6.12) 

В уравнениях (1.6.8) – (1.6.12) Δ𝑉, Δ𝛼, Δ𝜃, Δ𝜗, Δ𝜔𝑧, Δ𝛿тд и Δ𝛿рв – отклонения 𝑉, 

𝛼, 𝛾, 𝜗, 𝜔𝑧, 𝛿тд и 𝛿рв от значений 𝑉0, 𝛼0, 𝛾0, 𝜗0, 𝜔𝑧0, 𝛿тд0 и 𝛿рв0, соответствующих 

невозмущенному движению ЛА: 

𝑎𝑥
𝑉 =

1

𝑚
(
𝜕𝑋𝑎
𝜕𝑉

−
𝜕𝑃

𝜕𝑉
𝑐𝑜𝑠𝛼)

0
, 𝑎𝑥

𝛼 =
1

𝑚
(
𝜕𝑋𝑎
𝜕𝛼

+ 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼)
0
, 

𝑎𝑥
𝛾
= 𝑔𝑐𝑜𝑠𝛾0, 𝑎𝑦

𝑉 =
1

𝑚𝑉0
(
𝜕𝑌𝑎
𝜕𝑉

+
𝜕𝑃

𝜕𝑉
𝑠𝑖𝑛𝛼)

0
+
�̇�0
𝑉0
, 

𝑎𝑦
𝛼 = −

1

𝑚𝑉0
(
𝜕𝑌𝑎
𝜕𝛼

+ 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼)
0
, 𝑎𝑦

𝛾
= −𝑔𝑐𝑜𝑠𝛾0, 

𝑎𝑦
𝛿рв =

1

𝑚𝑉0
(
𝜕𝑌𝑎
𝜕𝛿рв

)
0

, 𝑎𝑚𝑧

𝑉 = −
1

𝐼𝑧
(
𝜕𝑀𝑧

𝜕𝑉
)
0
, 𝑎𝑚𝑧

𝛼 = −
1

𝐼𝑧
(
𝜕𝑀𝑧

𝜕𝛼
)
0
, 

𝑎𝑚𝑧
�̇� = −

1

𝐼𝑧
(
𝜕𝑀𝑧

𝜕�̇�
)
0
, 𝑎𝑦

𝜔𝑧 = −
1

𝐼𝑧
(
𝜕𝑀𝑧

𝜕𝜔𝑧
)
0

, 

𝑎𝑚𝑧

𝛿рв = −
1

𝐼𝑧
(
𝜕𝑀𝑧

𝜕𝛿рв
)
0

, 𝑎𝑥
𝛿тд =

1

𝑚
(
𝜕𝑃

𝜕𝛿тд
𝑐𝑜𝑠𝛼)

0

, 

индекс ноль означает вычисления частных производных при значениях 𝑉 ==

𝑉0, 𝛼 = 𝛼0, 𝛾 = 𝛾0, 𝜔𝑧 = 𝜔𝑧0, 𝛿тд = 𝛿тд0  и 𝛿рв = 𝛿рв0. 

Вид невозмущенного движения определяется за счет решаемой задачи и в 

зависимости от различных видов коэффициенты уравнений (1.6.8) – (1.6.12) 

постоянны или изменяются с малой скоростью по сравнению с изменением Δ𝑉, Δ𝛼, 

Δ𝛾, Δ𝜗, Δ𝜔𝑧, Δ𝛿тд и Δ𝛿рв. Полученная линейная модель ЛА характеризует его как 

стационарную динамическую систему. 

В уравнениях (1.6.8) – (1.6.10) заменим Δ𝛼 на Δ𝛼 = Δ𝜗 − Δ𝛾. Следовательно, 

вместо (1.6.8) – (1.6.12) получим 

 Δ�̇� + 𝑎𝑥
𝑉Δ𝑉 + 𝑎𝑥

𝛼Δ𝜗 + (𝑎𝑥
𝛾
− 𝑎𝑥

𝛼)Δ𝛾 = 𝑎𝑥
𝛿тдΔ𝛿тд,  

 Δ�̇� + 𝑎𝑦
𝑉Δ𝑉 + 𝑎𝑦

𝛼Δ𝜗 + (𝑎𝑦
𝛾
− 𝑎𝑦

𝛼)Δ𝛾 = 𝑎𝑦
𝛿рвΔ𝛿рв,  
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 Δ�̇�𝑧 + (𝑎𝑚𝑧

𝑉 + 𝑎𝑚𝑧

�̇� 𝑎𝑦
𝑉)Δ𝑉 + [𝑎𝑚𝑧

�̇� (𝑎𝑦
𝛾
− 𝑎𝑦

𝛼) − 𝑎𝑚𝑧

𝛼 ]Δ𝛾 +  

 +(𝑎𝑚𝑧

𝛼 + 𝑎𝑚𝑧

�̇� 𝑎𝑦
𝛼)Δ𝜗 + (𝑎𝑚𝑧

𝑉 + 𝑎𝑚𝑧

𝜔𝑧 )Δ𝜔𝑧 =  

 = (𝑎𝑚𝑧

𝛿рв + 𝑎𝑚𝑧

�̇� 𝑎𝑦
𝛿рв

)Δ𝛿рв,  

 Δ�̇� = Δ𝜔𝑧.  

При решении различных задач можно считать, что 

𝑀𝑧 = 𝑀𝛼 +𝑀𝜔𝑧
+𝑀𝛿 , 

где 𝑀𝛼 – статический момент, 𝑀𝜔𝑧
 – демпфирующий момент, 𝑀𝛿 – активный 

вращающий момент. Каждый момент пропорционален 𝛼, 𝜔𝑧 и 𝛿рв соответственно. 

Угол атаки не превышает 10…20о, следовательно, 𝑠𝑖𝑛𝛼 ≈ 𝛼, сила тяжести почти не 

влияет на условия полета ЛА, подъемная сила пропорциональна 𝛼. 

При этом выполняется условия 𝑎𝑥
𝑉 ≈ 0, 𝑎𝑥

𝛼 ≈ 0, 𝑎𝑥
𝛾
≈ 0, 𝑎𝑦

𝑉 ≈ 0, 𝑎𝑚𝑧

𝑉 ≈ 0, 𝑎𝑦
𝛾
≈

0, 𝑎𝑚𝑧

�̇� ≈ 0, 𝑎𝑦
𝛿рв ≈ 0 и на основе (1.6.8) – (1.6.12) при замене Δ�̇�, Δ�̇�, Δ�̈�, Δ�̇�, Δ𝛼 на 

�̇�, �̇�, �̈�, �̇�, 𝛼 получается следующая линейная математическая модель движения ЛА 

[15]: 

 �̇� = 𝑗тр = 𝑎𝑥
𝛿тд𝛿тд, (1.6.13) 

 �̇� = 𝛼/𝑇𝑣, (1.6.14) 

 �̈� + 2𝑑𝜔0�̇� + 𝜔0
2𝛼 = 𝑎𝛿𝛿рв. (1.6.15) 

Здесь 𝑗тр – тангенциальное ускорение, 𝑇𝑣 = 𝑚𝑉0/(𝑃 + 𝑐𝑦
𝛼𝑆𝜌𝑉2/2) – 

аэродинамическая постоянная времени, 𝑑 – относительный коэффициент затухания 

угла атаки, 𝑎𝛿 = 𝑎𝑚𝑧

𝛿рв
 – коэффициент, характеризующий эффективность руля 

высоты, 𝜔0 – собственная частота колебаний угла атаки, 𝜌𝑉2/2 – скоростной напор, 

𝑐𝑦
𝛼 – производная коэффициента подъемной силы по углу атаки. 

После преобразования Лапласа получаем следующие передаточные функции 

звена автопилот – летательный аппарата (АП – ЛА): 

 𝑊1(𝑠) =
𝛼𝛿

𝑠2 + 2 ∙ 𝑑 ∙ 𝜔0 ∙ 𝑠 + 𝜔0
2, (1.6.16) 

 
𝑊2(𝑠) =

1

𝑇𝑣 ∙ 𝑠
. (1.6.17) 

Автопилотом называют бортовое устройство, предназначенное для отклонения 

рулей управления. При помощи автопилота может выдерживаться полёт на 

заданной высоте и заданном курсе, обеспечиваться заданная ориентация и могут 

выполняться заданные манёвры в соответствии с заранее заложенной программой 

[6]. 

Общая структурная схема звена АП – ЛА представлена на рисунке 1.31. 
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Рисунок 1.31 – Общая структурная схема звена АП – ЛА 

 

На представленной схеме силовой привод показан последовательным 

соединением линейного безынерционного звена с коэффициентом передачи 𝑘сп и 

нелинейного звена – ограничителя максимального угла отклонения руля 

направления. Стоит отметить, что силовой привод – это устройство, 

предназначенное для отклонения рулей ЛА от нейтрального положения. 

Корпус ЛА является последовательным соединением колебательного и 

интегрирующего звеньев. В качестве датчиков обратной связи в автопилоте 

используются позиционный гироскоп, измеряющий угол курса 𝜂; скоростной 

гироскоп, измеряющий производную угла курса �̇�; акселерометр, измеряющий 

нормальное ускорение 𝑗р. 

В ходе исследований были рассмотрены используемый метод 

пропорционального наведения [9] и новые методы самонаведения [12], [24], [10], 

[19]. Из-за недостаточного количества данных методы Джеванширова П.Ф. и 

Молоканова К.В [10], Скорика А.Б. [24] использоваться для дальнейшего 

исследования не будут. 

Таким образом задачами дальнейшего исследования будут: 

 моделирование в среде MATLAB Simulink пропорционального метода 

наведения [9] и новых методов самонаведения [12], [19]; 

 сравнение методов самонаведения [9], [12], [19]; 

 выбор наилучшего метода самонаведения. 

Исследование будет проводиться для крестокрылого ЛА. Данные взяты из 

методического пособия Быкова А.В. [5].  
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2. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ССН 

2.1 Метод пропорционального наведения (МПН) 

Для линеаризованной модели ЛА получим передаточные функции и рассчитаем 

числовые коэффициенты. Представим необходимые формулы для расчета нужных 

для моделирования коэффициентов [5]: 

𝐾1 = 𝑆 ∗ 𝑐𝑦
𝛼 ∗

𝜌𝑉р
2

2
 – коэффициент пропорциональности  аэродинамической силы. 

S – площадь крыльев ЛА (𝑆 = 𝑑2/4); 𝑐𝑦
𝛼 – производная коэффициента 

аэродинамической силы по углу; 𝑉р – скорость ЛА;  – плотность воздуха. 

Плотность воздуха рассчитывается по стандарту атмосферы СА-81. 

 = 
0 (

𝑇

𝑇0
)
4.26

, где Т – температура воздуха. В соответствии со стандартной 

атмосферой: 𝑇 = 𝑇0– 0.0065𝐻, где 𝑇0 = 288.15𝐾 – стандартная температура на 

уровне моря; H – высота полета ЛА, 
0
= 1.225кг/м3 – стандартная плотность 

воздуха на уровне моря. 

𝐾2 = 𝑙𝑝 ∗ 𝑆р ∗
𝜌𝑉р

2

2
 – коэффициент пропорциональности активного вращающего 

момента (имеет размерность Нм/рад), где 𝑆𝑝 – площадь рулей; 𝑙𝑝 – плечо руля 

(расстояние от центра руля до центра масс). 

𝐾3 = 0,01𝐾2 – коэффициент пропорциональности демпфирующего момента. 

𝐾4 =  𝑙а𝐾1– коэффициент пропорциональности стабилизирующего момента; 

𝑙а – смещение центра приложения аэродинамической силы относительно центра 

масс. 

𝑇𝑣 =
𝑚𝑉р

𝐾1+𝑇дв
 – постоянная времени управляемого объекта, входит в 

интегрирующее звено; 𝑇дв – тяга двигателя. 𝑉р – скорость ЛА при заданных 

условиях. 

Скорость определяется из равенства силы тяги двигателя и силы лобового 

сопротивления: 

𝑇дв =  𝑐𝑥𝑆𝑉р
2/2, Где 𝑐𝑥 – коэффициент лобового сопротивления. 

Отсюда 𝑉р = √
2𝑇дв

𝑐𝑥𝑆
. 

Коэффициенты передаточной функции колебательного звена ЛА (1.6.16) 

определяются следующим образом: 

𝑎𝛿 = 𝐾2/𝐼𝑦 – коэффициент числителя; 𝐼𝑦 – момент инерции ЛА относительно 

поперечных осей Y, Z. В предположении, что ЛА является цилиндрическим телом. 

𝐼𝑦 = 𝑚𝑙2/12, где m – масса ЛА (кг); l – длина ЛА (м). 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 

 

24.05.06.2018.382.00 ПЗ ВКР 

𝜔2 =
𝐾3+𝐾4𝜏

𝑇𝑣𝐼𝑦
 – свободный член знаменателя, квадрат собственной частоты 

колебаний ЛА; 

𝑑 =
𝐼𝑦+𝐾3𝑇𝑣

2√𝑇𝑣𝐼𝑦(𝐾3+𝐾4𝑇𝑣)
 – коэффициент демпфирования, определяющий 

колебательные свойства ЛА. 

В (1.6.16) произведем замену коэффициента при операторе 𝑠 𝑑𝑙𝑡 = 2𝑑. 

Представим код программы для расчета коэффициентов в MatLab [28]: 

d=0.25;         %диаметр (м) 

l=4.5;          %длина (м) 

m=360;          %масса (кг) 

tdv=22000;      %тяга двигателя (кг) 

sr=0.05;        %площадь рулей (м^2)  

cy=4.8;         %коэф. аэродин. силы 

cx=0.41;        %коэф. лоб. сопр. 

la=0.5;         %плечо аэродин. (м) 

lr=2.25;        %плечо руля (м) 

h=5000;         %высота полета (м) 

g=9.81;         %ускор. своб. падения 

  

  

Kiz=10;                 %стат. коэф. передачи измерительного 

звена 

Kzvk=1;                 %коэф. передачи звена выроботки команд 

Koc=0.12;               %коэф ОС 

Km=0;                   %метод моделир. 1-погони, 0-прямое 

навед. 

  

%расчет плотности воздуха по стандарту СА-81 

ro0=1.225;              %плотность воздуха на уровне моря 

t0=288.15;              %температура на уровне моря 

t=t0-0.0065*h;          %температура 

ro=ro0*(t/t0)^4.26;     %плотность воздуха 

  

%расчет коэффициентов линеаризованной модели ЛА 

s=pi*d^2/4;             %площадь миделя 

v=sqrt(2*tdv/cx/ro/s);  %скорость ЛА 

sn=ro*v^2/2;            %динамическое давление 

k1=s*cy*sn;             %коэф. пропорц. аэродин. силы 

k2=sr*sn*lr;            %коэф. пропорц. актив. вр. мом. 

k3=0.01*k2;             %коэф. пропорц. демпфир. мом. 

k4=k1*la;               %коэф. пропорц. стабилиз. мом. 

Iy=m*l^2/12;            %мом. инерции 

tv=m*v/(k1+tdv);        %пост. вр. ЛА 

ad=k2/Iy;               %коэф. числителя 

w2=(k3+k4*tv)/Iy/tv;    %кв. собств. част. колебаний ЛА 

d=(Iy+k3*tv)/(2*sqrt(Iy*tv*(k3+k4*tv)));%коэф. демпфир. 

dlt=2*d*w2^0.5;         %коэф. при первой производной 
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После расчета коэффициентов модели получились следующие передаточные 

функции: 

 𝑊1(𝑠) =
𝛼𝛿

𝑠2 + 2 ∙ 𝑑 ∙ 𝜔0 ∙ 𝑠 + 𝜔0
2 =

𝛼𝛿

𝑠2 + 𝑑𝑙𝑡 ∙ 𝑠 + 𝜔0
2 =

=
202.4301

𝑠2 + 2.4748 ∙ 𝑠 + 212.8963
, 

(2.1.1) 

 
𝑊2(𝑠) =

1

𝑇𝑣 ∙ 𝑠
=

1

2.2198 ∙ 𝑠
. (2.1.2) 

Модель кинематического звена составлена исходя из геометрических 

соотношений при самонаведении (рис.2.1) [4]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Геометрические соотношения при самонаведении 

 

Спроецировав скорости 𝑉р и 𝑉ц на линию визирования и на направление, 

нормальное к ней, получим следующие уравнения, характеризующие модель 

кинематического звена: 

 �̇� = −𝑉р cos(𝜑 − 𝛾р) + 𝑉цcos(𝜑 − 𝛾ц), (2.1.3) 

 𝑟�̇� = 𝑉р sin(𝜑 − 𝛾р) − 𝑉цsin(𝜑 − 𝛾ц). (2.1.4) 

Для реализации метода пропорционального наведения используется силовой 

следящий гиропривод на основе управляемого позиционного гироскопа. 
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Рисунок 2.2 – Структурная схема пеленгатора, где ДУ – Датчик угла 𝛼а,  СП – 

силовой привод, 𝜉 – угол пеленга 

 

При отклонении оси подвижного элемента пеленгатора (оси гироскопа 𝑥г) от 

направления цели на угол Δ휀 пеленгатор вырабатывает сигнал рассогласования 

𝑘пелΔ휀𝜔, который подается на моментный электродвигатель с коэффициентом 

передачи 𝑘дв. Электродвигатель создает момент 𝑀, под действием которого ось 𝑥г, 

а вместе с ней и подвижный элемент пеленгатора поворачиваются в сторону цели с 

угловой скоростью 

 �̇�а = 𝑀/𝐻г, (2.1.5) 

где 𝐻г = 𝐽𝑥𝜔
2/2 – кинетический момент гироскопа, 𝐽𝑥 – момент инерции 

вращающегося тела гироскопа относительно оси 𝑂𝑥, 𝜔 – круговая частота, �̇�а – 

угловая скорость вращения антенны. 

Таким образом получается следующая функциональная схема ГСН (рис.2.3): 

 

Kпел

Kдв

1/Hгs

φ Δε Uк

M

φа 

-

 
Рисунок 2.3 – Функциональная схема угломерного устройства ГСН с силовым 

следящим гироприводом, где 𝜑а – угол поворота антенны пеленгатора 

 

Получится следующая передаточная функция угломерного устройства: 

 𝑊3(𝑠) =
𝑠

𝑇𝜔𝑠 + 1
. (2.1.6) 

Представим уравнение оптимального трансверсального ускорения ракеты: 
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 𝑗тропт = 𝑁0�̇�𝜔в + 1.5𝑗тц (2.1.7) 

Нормальное скоростное ускорение (т.е. нормальное скорости) определяется из 

следующего соотношения: 

 𝑗н = 𝛼𝑉р/𝜏, (2.1.8) 

где 𝜏 = 𝑇𝑣 – постоянная времени объекта управления, 𝛼 – угол скольжения. 

Используя систему пересчета координат получим формулу трансверсального 

ускорения 

 𝑗тр = 𝑗н cos(𝜑а − 𝛾). (2.1.9) 

Информационным признаком в исследуемой системе является рассогласование 

реального трансверсального ускорения с оптимальным. Используя (2.1.7) и (2.1.9), 

управляющая команда в звене выработки команд (ЗВК) формируется в 

соответствии с формулой [9] 

 𝑈к = 𝐾звк(𝑗тропт − 𝑗тр). (2.1.10) 

Модель УО – АП представляется в виде структурной схемы, представленной на 

рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Структурная схема звена ОУ – АП 

 

Из схемы видно, что рассматривается модель АП с гибкой обратной связью, т.е. 

через скоростной гироскоп, где 𝛼 – угол атаки [град.], 𝛾 – угол наклона траектории 

[град.], 𝜂 – угол упреждения [град.]. 

Путем суммирования командного 𝑈к  и стабилизирующего 𝑈ст сигналов 

образуется управляющий сигнал 𝑈𝑦. Выходом силового привода является угол 

отклонения рулей 𝛿 [град.]. Силовой привод предназначен для отклонения рулей 

ОУ пропорционально управляющему напряжению 𝑈𝑦. На оси руля имеется датчик, 

преобразующий угол отклонения в напряжение, противоположное по знаку 
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управляющему. За счет отрицательной обратной связи руль фиксируется под углом 

𝛿. 

Считаем, что цель движется с максимальной перегрузкой 𝑛ц, следовательно, 

курсовой угол определяется по формуле 

 

𝛾ц = ∫
𝑛ц𝑔

𝑉ц
𝑑𝑡

𝑡

0

+ 𝛾0. (2.1.11) 

Структурная схема метода пропорционального наведения представлена в 

приложении А. 

Стоит отметить, что при моделировании скорости ракеты к скорости цели будут 

браться с отношением 2 к 1 или меньше, т.к. при большем отношении угловая 

скорость линии визирования 𝜔в стремится к бесконечности, что является 

следствием промаха [18]. 

Проведем моделирование системы при следующих начальных параметрах и 

представим графики траекторий, перегрузки ракеты 𝑛р, изменения угла 

визирования 𝜑 и график изменения расстояния между ракетой и целью 𝑟: 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость цели 

Vс = 0.5Vр, скорость цели Vс = 861 м/с, скорость ракеты Vр = 1723 м/с, перегрузка 

цели nc = 3, навигационная константа N0 = 3, ускорение цели jц = 50 м/с2, манёвр 

цели: «пикирование» (рис.2.5). 

 

 
Рисунок 2.5 – Траектория наведения МПН  
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Рисунок 2.6 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 

 

Из графика перегрузки видно, что в начальные моменты времени ракета 

испытывает недопустимые значения перегрузок. Это связано с плохим 

прицеливанием ракеты.  

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 0 град, скорость цели     

Vс = 0.5Vр, скорость цели Vс = 861 м/с, скорость ракеты Vр = 1723 м/с, перегрузка 

цели nc = 3, навигационная константа N0 = 3, ускорение цели jц = 50 м/с2, манёвр 

цели: «кабрирование». 
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Рисунок 2.7 – Траектория наведения МПН 

 

 

Рисунок 2.8 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 

 

Из графика перегрузки (рис.2.8) видно, что при стрельбе вдогон в начальный 

момент времени недопустимых перегрузок и скачков нет. 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость цели 

Vс = 0.5Vр, скорость цели Vс = 861 м/с, скорость ракеты Vр = 1723 м/с, перегрузка 

цели nc = -3, навигационная константа N0 = 3, ускорение цели jц = 50 м/с2, манёвр 
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цели: «кабрирование» (рис.2.9). 

 

 
Рисунок 2.9 – Траектория наведения МПН 

 

 

Рисунок 2.10 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 

 

Изменим скорость ракеты имея те же параметры полета. 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость цели 

Vс = 0.3Vр, скорость цели Vс = 517 м/с, скорость ракеты Vр = 1723 м/с, перегрузка 

цели nc = 3, навигационная константа N0 = 3, ускорение цели jц = 50 м/с2, манёвр 

цели: «пикирование» (рис.2.11). 
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Рисунок 2.11 – Траектория наведения МПН 

 

 

Рисунок 2.12 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 

 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость цели 

Vс = 0.3Vр, скорость цели Vс = 861 м/с, скорость ракеты Vр = 1723 м/с, перегрузка 

цели nc = -3, навигационная константа N0 = 3, ускорение цели jц = 50 м/с2, манёвр 

цели: «кабрирование» (рис.2.13). 
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Рисунок 2.13 – Траектория наведения МПН 

 

 

Рисунок 2.14 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 

 

Из графиков можно заметить, что перегрузка уходит в бесконечность. 

Представим в таблице 1 зависимость промаха ℎ от навигационной константы 𝑁0 

и ракурса стрельбы 𝛾0 при X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, скорость цели Vс = 0.5Vр, 

перегрузка цели nc = 3, ускорение цели jц = 50 м/с2.  
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Таблица 1 

𝑁0 
𝛾0, град. 

0 30 60 90 120 150 180 

1 9.97*104 1561 -9.36*106 7.54*105 1.22*106 232.1 -2.032 

3 -1.3*10-3 -1.1*10-3 -1.4*10-3 -1.3*10-3 -1.2*10-3 -6.1*10-3 3.68*10-3 

5 1.96*10-4 1.67*10-4 1.5*10-4 1.35*10-4 1.19*10-4 1.04*10-4 1*10-4 

7 1*10-4 1.04*10-4 9.05*10-5 8.04*10-5 6.95*10-5 6.17*10-5 6.19*10-5 

 

Из таблицы 1 можно отметить следующее: 

 при 𝑁0 = 1 ракета не поражает цель, т.к. промах слишком велик; 

 наименьший промах при 𝛾0 = 180, т.е. когда цель летит навстречу; 

 при стрельбе вдогон ракета имеет наибольшее знамение промаха; 

 значение 𝑁0 = 7 является наиболее выгодным для стрельбы, т.к. при этом 

значении наименьшее значение промаха. 

В таблице 2 представим зависимость перегрузки ракеты 𝑛р от навигационной 

константы 𝑁0 и ракурса стрельбы 𝛾0 при X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, скорость цели 

Vс = 0.5Vр, перегрузка цели nc = 3, ускорение цели jц = 50 м/с2. 

Таблица 2 

𝑁0 
𝛾0, град. 

0 30 60 90 120 150 180 

1 73.58 69 10.19 13.2 10.91 -107.3 -2.032 

3 -12.46 -13.44 -14.19 -15.32 -16.83 -18.43 -19.53 

5 -3.241 -4.782 -5.808 -6.649 -7.407 -8.164 -8.333 

7 -1.389 -2.778 -3.823 -4.603 -5.387 -5.976 -6.229 

 

Из таблицы 2 можно отметить следующее: 

 при 𝑁0 = 1 перегрузка ракеты имеет большие значения при 𝛾0 равном 0, 

30 и 150 град; 

 при увеличении 𝛾0 при 𝑁0 = 3, 5, 7, происходит увеличение перегрузки 

ракеты по модулю; 

 наиболее близкие к 0 перегрузки при 𝑁0 = 7. 

Представим в таблице 3 зависимость промаха ℎ от перегрузки цели 𝑛𝑐 и ракурса 

стрельбы 𝛾0 при X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, навигационная константа 𝑁0 = 7, 

скорость цели Vс = 0.5Vр, ускорение цели jц = 50 м/с2. 
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Таблица 3 

𝑛𝑐 
𝛾0, град. 

0 30 60 90 120 150 180 

1 2.45*10-4 2.12*10-4 1.47*10-4 1.17*10-4 8.81*10-5 2.1*10-5 4.22*10-5 

3 1.29*10-4 1.04*10-4 8.79*10-5 8.18*10-5 6.43*10-5 6.03*10-5 6.32*10-5 

5 9*10-5 8.03*10-5 8.62*10-5 6.5*10-5 7.53*10-5 7.1*10-5 8.35*10-5 

7 9.6*10-5 8.76*10-5 9.31*10-5 8.48*10-5 9.3*10-5 9.95*10-5 1.13*10-4 

 

Из таблицы 4 можно отметить следующее: 

 при 𝑛𝑐 = 7 ракета имеет наименьшие значения промаха; 

 при увеличении ракурса стрельбы 𝛾0 про исходит уменьшение значения 

промаха. 

Таким образом можно сделать вывод, что при стрельбе ракеты навстречу цели 

(при 𝛾0 = 180) ракета имеет наименьшее значение промаха. 

Представим в таблице 4 зависимость перегрузки ракеты 𝑛р от перегрузки цели 

𝑛𝑐 и ракурса стрельбы 𝛾0 при X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, навигационная константа 

𝑁0 = 7, скорость цели Vс = 0.5Vр, ускорение цели jц = 50 м/с2. 

 

Таблица 4 

𝑛𝑐 
𝛾0, град. 

0 30 60 90 120 150 180 

1 -0.8417 -1.28 -1.683 -2.368 -2.862 -3.367 -3.367 

3 -1.641 -3.114 -4.04 -4.798 -5.471 -6.06 -6.229 

5 -5.976 -7.07 -7.828 -8.585 -8.838 -8.922 -8.164 

7 -10.9 -11.28 -11.78 -11.7 -11.62 -10.48 -6.665 

 

Из таблицы 5 можно отметить следующее: 

 при 𝑛𝑐 = 1, 3, 5, перегрузки ракеты увеличиваются по модулю при 

увеличении угла ракурса стрельбы 𝛾0; 

 при 𝑛𝑐 = 7 ракета испытывает наибольшие перегрузки; 

 при 𝑛𝑐 = 1 ракеты испытывает наиболее близкие к 0 перегрузки; 

 при увеличение 𝑛𝑐 можно наблюдать значительное увеличение перегрузок 

ракеты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перегрузки ракеты имеют сильную 

зависимость от перегрузок цели 𝑛𝑐. 

Проверим влияние изменения ограничений рулевого привода на перегрузку 
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ракеты 𝑛р и промах ракеты ℎ (рис.2.15). 

 

 

Рисунок 2.15 

 

Представим таблицу 5, в которой представлены зависимости перегрузки ракеты 

𝑛р и промаха ℎ от изменения ограничений рулевого привода. 

 

Таблица 5 

Ограничения 

(рад.) 
(-3;3) (-2;2) (-1.5;1.5) (-1;1) (-0.5;0.5) (-0.1;0.1) 

𝑛р -19.53 -19.57 -19.53 -19.53 -19.44 7.36 

ℎ 5.58*10-4 5.12*10-4 4.4*10-4 3.68*10-4 3.12*10-4 1.17*104 

 

По данным таблицы 5 можно отметить следующее: 

 при ограничении рулей менее чем (-0.5;0.5) поражение цели невозможно, 

так как промах слишком велик, хоть и перегрузка самая близкая к 0; 

 при уменьшении ограничения до (-0.5;0.5) происходит уменьшение 

промаха; 

 наиболее лучшим вариантом ограничения рулей привода является 

значение (-0.5;0.5), т.к. перегрузка наиболее близка к 0. 
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На рисунке 2.16 представим траекторию наведения при ограничении рулевого 

привода (-0.1;0.1): 

 
Рисунок 2.16 – Траектория наведения МПН 

 

2.2 Метод Кириллова С.Н. и Токаря А.Д. 

Структурная схема метода Кириллова / Токаря [12] представлена в приложении 

Б. 

Отличием данного метода от метода пропорционального наведения является 

модернизированное уравнение для ускорения ракеты 𝑗р: 

 𝑗р(𝑡) = 𝑉сб(𝑡)𝜔в(𝑡)𝑏(𝑡) + 𝑗ц(𝑡). (2.2.1) 

где 𝑏(𝑡) = (3 + √1 +
4𝛼

1−𝛼
)/2; 𝛼 =

𝑟0−𝑟

𝑟0
, 𝑟0 – начальное (максимальное) расстояние, 

𝑟 – текущее расстояние. 

Из (2.2.1) видно, что коэффициент 𝛼 изменяется за счет изменения текущего 

расстояния от ракеты до цели 𝑟. 

Цель модернизации МПН состоит в уменьшении динамических ошибок 

наведения, уменьшение требуемых перегрузок ЛА. Также путём модернизации 

стала отсутствовать зависимость ускорения ракеты 𝑗р(𝑡) от подбора 

навигационного коэффициента 𝑁0. 

Проведем моделирование системы при следующих начальных параметрах и 

представим графики траекторий, перегрузки 𝑛 ракеты, изменения угла визирования 

𝜑 и график изменения расстояния между ракетой и целью 𝑟: 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град., скорость цели 

Vс = 0.5Vр, скорость цели Vс = 861 м/с, скорость ракеты Vр = 1723 м/с, перегрузка 

цели nc = 3, ускорение цели jц = 50 м/с2, манёвр цели: «пикирование» (рис.2.17). 
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Рисунок 2.17 – Траектория наведения метода Кириллова / Токаря 

 

 

Рисунок 2.18 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 

 

Из графика перегрузки видно, что в начальные моменты времени ракета 

испытывает недопустимые значения перегрузок. Это связано с плохим 

прицеливанием ракеты. 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 0 град., скорость цели 

Vс= 0.5Vр, скорость цели Vс = 861 м/с, скорость ракеты Vр = 1723 м/с, перегрузка 
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цели nc = 3, ускорение цели jц = 50 м/с2, манёвр цели: «кабрирование» (рис.2.19). 

 

 
Рисунок 2.19 – Траектория наведения метода Кириллова / Токаря 

 

 

Рисунок 2.20 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 

 

Из графика перегрузки (рис.2.19) видно, что при стрельбе вдогон в начальный 

момент времени недопустимых перегрузок и скачков нет. 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град., скорость цели 

Vс = 0.5Vр, скорость цели Vс = 861 м/с, скорость ракеты Vр = 1723 м/с, перегрузка 
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цели nc = -3, ускорение цели jц = 50 м/с2, манёвр цели: «кабрирование» (рис.2.21). 

 

 
Рисунок 2.21 – Траектория наведения метода Кириллова / Токаря 

 

 

Рисунок 2.22 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 

 

Основным преимуществом метода Кириллова / Токаря является то, что нет 

зависимости от навигационного коэффициента 𝑁0 (т.е. при наведении нет 

необходимости подбора данного коэффициента), как в обычном методе 

пропорционального наведения. Здесь есть зависимость только от расстояния, т.к. 
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приборы сами вычисляют оптимальную траекторию для наведения. При этом 

данный метод имеет такую же эффективность наведения на маневрирующие цели 

аэробаллистического типа, как и метод пропорционального наведения при 𝑁0 = 3. 

Представим в таблице 6 зависимость промаха ℎ от перегрузки цели 𝑛𝑐 и ракурса 

стрельбы 𝛾0 при X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, скорость цели Vс = 0.5Vр, ускорение 

цели jц = 50 м/с2. 

Таблица 6 

𝑛𝑐 
𝛾0, град. 

0 30 60 90 120 150 180 

1 -1*10-4 -1*10-4 -8.4*10-5 -9.6*10-5 -1.1*10-4 -1.9*10-4 -1.7*10-5 

3 -1.1*10-4 -1.1*10-4 -1.7*10-4 -1.4*10-4 -1*10-4 -1.3*10-5 1.53*10-5 

5 -1.5*10-4 -1.5*10-4 -1*10-4 -5.4*10-5 -6.4*10-7 2.95*10-5 -5.6*10-5 

7 -3.3*10-5 -5.4*10-6 -4.3*10-5 3.5*10-5 -2.3*10-5 -5.8*10-5 -2.9*10-3 

 

Из таблицы 6 можно отметить следующее: 

 наиболее близкие к 0 значения промаха при 𝑛𝑐 = 7; 

 при каждом значении 𝑛𝑐 промах ракеты очень мал. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значение перегрузки цели 𝑛𝑐 имеет 

незначительное влияние на промах ракеты. 

Представим в таблице 7 зависимость перегрузки ракеты 𝑛р от перегрузки цели 

𝑛𝑐 и ракурса стрельбы 𝛾0 при X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, скорость цели Vс = 0.5Vр, 

ускорение цели jц = 50 м/с2. 

Таблица 7 

𝑛𝑐 
𝛾0, град. 

0 30 60 90 120 150 180 

1 1.313 1.157 1.22 1.263 1.094 0.505 0.505 

3 1.094 0.6734 0.5801 0.1683 -0.6734 -1.01 -0.7575 

5 -1.094 -1.431 -1.852 -2.357 -2.188 -2.188 -2.483 

7 -3.451 -3.367 -3.451 -3.535 -3.619 -3.872 -1.778 

 

Из таблицы 7 можно отметить следующее: 

 при каждом значении 𝑛𝑐 происходит незначительное увеличение 

перегрузок ракеты 𝑛р; 

 наиболее близкие к 0 перегрузки ракеты при 𝑛𝑐 = 3; 

 перегрузки ракеты 𝑛р уменьшаются при увеличении угла ракурса 

стрельбы 𝛾0; 
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 при стрельбе навстречу (при 𝛾0 = 180 град.) ракета имеет наиболее 

близкое к 0 значение перегрузки ракеты 𝑛р при каждом значении 𝑛𝑐. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значение перегрузки цели 𝑛𝑐 имеет 

незначительное влияние на промах ракеты. 

Проверим влияние изменения ограничений рулевого привода на перегрузку 

ракеты 𝑛р и промах ракеты ℎ (рис.2.23). 

 

 

Рисунок 2.23 

 

Представим таблицу 8, в которой представлены зависимости перегрузки ракеты 

𝑛р и промаха ℎ от изменения ограничений рулевого привода при перегрузках цели 

𝑛𝑐 = 3, X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, скорость цели Vс = 0.5Vр, ускорение цели jц =    

= 50 м/с2. 

Таблица 8 

Ограничения 

(рад) 
(-3;3) (-2;2) (-1.5;1.5) (-1;1) (-0.5;0.5) (-0.1;0.1) 

𝑛р -1.268 -1.226 -1.51 -1.778 -2.125 7.353 

ℎ -1.9*10-4 -1.8*10-4 -1.5*10-4 -2.9*10-3 -1.4*10-4 4.3*104 

 

По данным таблицы 8 можно отметить следующее: 

 при ограничении рулей менее чем (-0.5;0.5) поражение цели невозможно, 

так как ракета имеет слишком большое значение промаха ℎ и перегрузки 

𝑛р; 

 при уменьшении ограничения до (-1;1) происходит незначительное 

увеличение промаха ℎ; 

 наилучшим вариантом ограничения рулей привода является значение        

(-1.5;1.5), т.к. при данном ограничении наиболее близкое к 0 значение 

промаха ℎ и относительно маленькое значение перегрузки ракеты 𝑛р. 
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2.3 Метод Меркулова В.И. и Милякова Д.А. 

Структурная схема метода Меркулова / Милякова [19] представлена в 

приложении В. 

В данном методе также было изменен принцип нахождения ускорения ракеты 

𝑗р: 

 
𝑗р =

𝑞𝜉

𝑘𝑗�̇�
(𝜉т − 𝜉) +

𝑞𝜔
𝑘𝑗𝑟

𝜔в + 𝑗ц (2.3.1) 

где 𝑞𝜉 и 𝑞𝜔 – коэффициенты, определяющие точность управления ЛА по бортовому 

пеленгу и угловой скорости линии визирования; 𝑘𝑗 – коэффициент, определяющий 

максимально допустимую величину сигнала управления; 𝜉 – текущее значение 

углового пеленга; 𝜉т – требуемое значение бортового пеленга, которое ищется по 

следующей формуле: 

 
𝜉т = 𝑞т =

𝑟𝜔в

𝐾𝑟в
, 𝐾𝑟в =

�̇�𝑟0
𝑟 − 𝑟0

, (2.3.2) 

где 𝑟0 – начальное значение расстояния между ракетой и целью. 

Спецификой метода Меркулова / Милякова является учет в нем маневра цели, 

интенсивность которого определяется величиной 𝑗ц, что дает возможность снизить 

систематическую ошибку наведения и повысить точность при наведении на 

интенсивно маневрирующие цели. При этом учет маневра осуществляется путем 

изменения величины �̇� [19]. 

Т.к. данный метод зависит от коэффициентов 𝑞𝜉, 𝑞𝜔 и 𝑘𝑗, следовательно, 

необходим подбор коэффициентов, который представлен в приложении Е. 

Путем подбора коэффициентов (приложение Е, рис. Е.1-Е.22) было выявлено, 

что коэффициенты 𝑞𝜉 = 1000, 𝑞𝜔 = 108, 𝑘𝑗 = 0.5 (рис.2.24-2.27) являются 

наиболее целесообразными для использования, т.к. ракета не имеет недопустимых 

перегрузок и имеет достаточно малое значение промаха (ℎ = 0.2814м). 

Проведем моделирование системы при следующих начальных параметрах и 

представим графики траекторий, перегрузки 𝑛 ракеты, изменения угла визирования 

𝜑 и график изменения расстояния между ракетой и целью 𝑟: 
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 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость цели 

Vс = 0.5Vр, скорость цели Vс = 861 м/с, перегрузка цели 𝑛𝑐 = −3, скорость ракеты      

Vр = 1723 м/с, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 1000, 𝑞𝜔 = 108, 𝑘𝑗 = 0.5, манёвр цели: 

«кабрирование». 

 

 

Рисунок 2.24 – Траектория наведения метода Меркулова / Милякова 

 

 

Рисунок 2.25 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 
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Представим некоторые траектории ракеты, поражающей цель, с теми же 

параметрами (рис.2.26-2.29): 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, перегрузки цели 

𝑛𝑐 = 3, скорость цели Vс = 0.5Vр, скорость цели Vс = 861 м/с, скорость ракеты Vр = 

= 1723 м/с, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 1000, 𝑞𝜔 = 108, 𝑘𝑗 = 0.5, манёвр цели: 

«пикирование». 

 

 

Рисунок 2.26 – Траектория наведения метода Меркулова / Милякова 

 

 

Рисунок 2.27 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 
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По графику перегрузки ракеты (рис.2.28) можно заметить недопустимые 

перегрузки ракеты 𝑛р, что связано с плохим прицеливанием. 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 0 град., перегрузки цели 

𝑛𝑐 = 3, скорость цели Vс = 0.5Vр, скорость цели Vс = 861 м/с, скорость ракеты Vр = 

= 1723 м/с, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 1000, 𝑞𝜔 = 108, 𝑘𝑗 = 0.5, манёвр цели: 

«кабрирование». 

 

 
Рисунок 2.28 – Траектория наведения метода Меркулова / Милякова 

 

 

Рисунок 2.29 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 
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Из графика перегрузок (рис.2.29) видно, что при стрельбе вдогон ракета не 

имеет недопустимых перегрузок, но, при этом, в конечный момент времени график 

перегрузки уходит в бесконечность. 

Сравнивая графики перегрузок ракеты 𝑛р метода Меркулова / Милякова [19], 

Кириллова / Токаря [12] и метода пропорционального наведения [4] при 

совершении целью маневра пикирования, можно заметить, что все три метода 

имеют в начальные моменты времени недопустимые перегрузки, причиной чего 

может являться плохое прицеливание. 

Основным недостатком метода Меркулова / Милякова [19] является его 

зависимость от подбора коэффициентов 𝑞𝜉, 𝑞𝜔 и 𝑘𝑗 для получения наиболее 

желаемой траектории. 

Представим в таблице 9 зависимость промаха ℎ от перегрузки цели 𝑛𝑐 и ракурса 

стрельбы 𝛾0 при X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, скорость цели Vс = 0.5Vр, ускорение 

цели jц = 50 м/с2. 

Таблица 9 

𝑛𝑐 
𝛾0, град. 

0 30 60 90 120 150 180 

1 1.41 0.4506 -0.5748 -0.2288 -0.04578 0.06184 -0.02006 

3 0.4258 0.1538 0.05842 0.02552 -7.7*10-3 9.77*10-4 -0.01517 

5 -0.01308 0.03052 -1*10-3 -6.7*10-4 -0.01721 0.01424 0.02297 

7 2.75*10-4 -0.01505 -0.01257 0.01247 2*10-3 -0.01929 7.6*10-3 

 

Из таблицы 9 можно отметить следующее: 

 наиболее близкие к 0 значения промаха при 𝑛𝑐 = 5; 

 при значении 𝑛𝑐 промах ракеты очень мал. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значение перегрузки цели 𝑛𝑐 имеет 

незначительное влияние на промах ракеты. 
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Представим в таблице 10 зависимость перегрузки ракеты 𝑛р от перегрузки цели 

𝑛𝑐 и ракурса стрельбы 𝛾0 при X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, скорость цели Vс = 0.5Vр, 

ускорение цели jц = 50 м/с2. 

Таблица 10 

𝑛𝑐 
𝛾0, град. 

0 30 60 90 120 150 180 

1 -37.2 66.96 -44.78 -39.73 22.64 9.595 -2.02 

3 20.37 26.26 23.48 18.1 -15.15 5.387 -5.724 

5 -8.488 11.62 -17.34 -14.48 -3.533 -6.229 2.946 

7 4.966 -9.848 -13.42 -9.848 -12.29 -8.922 -16.12 

 

Из таблицы 10 можно отметить следующее: 

 наибольшие перегрузки ракеты при 𝑛𝑐 = 1; 

 наиболее близкие к 0 перегрузки ракеты при 𝑛р при 𝑛𝑐 = 5; 

 при стрельбе навстречу (при 𝛾0 = 180 град.) ракета имеет наиболее 

близкое к 0 значение перегрузки ракеты 𝑛р при 𝑛𝑐 = 1, 3, 5. 

Проверим влияние изменения ограничений рулевого привода на перегрузку 

ракеты 𝑛р и промах ракеты ℎ (рис.2.30). 

 
Рисунок 2.30 

 

Представим таблицу 11, в которой представлены зависимости перегрузки 

ракеты 𝑛р и промаха ℎ от изменения ограничений рулевого привода при 

перегрузках цели 𝑛𝑐 = 5, X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, скорость цели Vс = 0.5Vр, 

ускорение цели jц = 50 м/с2. 

Таблица 11 

Ограничения 

(рад.) 
(-3;3) (-2;2) (-1.5;1.5) (-1;1) (-0.5;0.5) (-0.1;0.1) 

𝑛р -9.027 -13 15.95 -16.12 2.736 7.388 

ℎ -0.2057 0.09901 8.3*10-4 7.6*10-3 3.33*10-4 7.01*104 
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По данным таблицы 11 можно отметить следующее: 

 при ограничении рулей менее чем (-0.5;0.5) поражение цели невозможно, 

так как ракета имеет слишком большое значение промаха ℎ; 

 при ограничениях (-1.5;1.5), (-1;1) и (-0.5;0.5) ракета имеет наиболее 

близкие к 0 значения промаха ℎ; 

 наилучшим вариантом ограничения рулей привода является значение (-

0.5;0.5), т.к. при данном ограничении наиболее близкое к 0 значение 

промаха ℎ и перегрузки ракеты 𝑛р. 

2.4 Сравнение методов наведения 

Проведем сравнение методов наведения используя маневр цели «змейка». 

Данный маневр считается наиболее сложным для поражения цели ЗУР [6]. 

Для получения данного маневра в схему нахождения угла курса цели 𝛾ц было 

добавлено колебательное звено Transfer Fcn15 и синусоидальная функция Sine 

Wave Function1 (рис.2.31), параметры которой представлены на рисунке 2.32. 

 

 

Рисунок 2.31 – Схему нахождения угла курса цели 𝛾ц 

 

 
Рисунок 2.32 – Параметр синусоидальной функции 

 

На рисунке 2.33 представим траектории полета методов пропорционального 

наведения, Кириллова / Токаря и Меркулова / Милякова при перегрузках цели 𝑛𝑐 =

= 3, X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 0 град, скорость цели Vс =   

= 0.5Vр, скорость цели Vс = 861 м/с, скорость ракеты Vр = 1723 м/с, ускорение цели 

jц = 50 м/с2, манёвр цели: «змейка». 
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Рисунок 2.33 – Траектории наведения МПН, методов Кириллова / Токаря и 

Меркулова / Милякова 

Представим параметры, при которых моделировался каждый из методов: 

 Метод пропорционального наведения: навигационный коэффициент 𝑁0 =

7, ограничение рулевого привода (-1;1); 

 Метод Кириллова / Токаря: ограничение рулевого привода (-1;1); 

 Метод Меркулова / Милякова: коэффициент, определяющий точность 

управления ракеты по бортовому пеленгу 𝑞𝜉 = 1000, коэффициент, 

определяющий точность управления ракеты по угловой скорости линии 

визирования 𝑞𝜔 = 108, коэффициент, определяющий максимально 

допустимую величину сигнала управления 𝑘𝑗 = 0.5, ограничение 

рулевого привода (-1;1). 

Из представленных траекторий видно, что все три метода поражают цель в точке 

встречи, при этом имея разную траекторию полета. 

В таблице 12 представим промах каждого из методов. 

Таблица 12 

Метод Промах, ℎ [м] 

Пропорционального наведения 1.575*10-4 

Кириллова / Токаря -1.473*10-4 

Меркулова / Милякова 0.2884 

 

Из представленной таблицы 12 видно, что самый близкий к 0 промах у метода 

Кириллова / Токаря, наибольший у Меркулова / Милякова. 
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В таблице 13 представим перегрузку ракеты каждого из методов. 

Таблица 13 

Метод Перегрузка ракеты, 𝑛р 

Пропорционального наведения -29.5 

Кириллова / Токаря 2.357 

Меркулова / Милякова -62.16 

 

Из представленной таблицы 13 видно, что самое близкое к 0 значение 

перегрузки 𝑛р у метода Кириллова / Токаря, наибольший у Меркулова / Милякова. 

Таким образом по данным таблиц 12 и 13 можно сказать, что метод Кириллова 

/ Токаря имеет наибольшую эффективность для различных видов маневров цели, 

как, например, маневр «змейка». При этом данный метод не имеет зависимости от 

каких-либо коэффициентов; он зависит только от расстояния между ракетой и 

целью 𝑟 и скоростью сближения 𝑉сб между ними. 

На рисунках 2.34-2.36 построим траектории классических методов наведения, 

таких как метод погони, прямого наведения и параллельного сближения, и 

проверим их эффективность при совершении целью маневра «змейка». 

Структурные схемы методов погони, прямого наведения и параллельного 

сближения [5] представлены в приложениях Г, Д. 

 

 

Рисунок 2.34 – Траектория наведения метода погони 
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Рисунок 2.35 – Траектория наведения метода прямого наведения 

 

 

Рисунок 2.36 – Траектория наведения метода параллельного сближения 

 

Из представленных траекторий (рис. 2.34-2.36) видно, что ни при одном из 

методов ракета не может поразить цель, следовательно, эти методы не эффективны 

для целей, совершающих маневры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы были рассмотрены существующие и исследованы 

новые методы наведения зенитных управляемых ракет на различные цели 

аэробаллистического типа и маневрирующие цели. 

По проделанной работе можно сделать вывод, что каждый метод имеет свои 

сложности реализации. 

Пропорциональный метод наведения [4] на данный момент является 

стандартным и наиболее эффективным и используемым методом наведения 

самонаводящихся ракет для наведения как на не маневрирующие цели, так и на 

маневрирующие. При проверке зависимости данного метода от коэффициента 

навигации 𝑁0, перегрузки цели 𝑛𝑐 и изменения ограничений рулевого привода было 

выявлено: 

 коэффициент 𝑁0 = 7 является наиболее выгодным для стрельбы, т.к. при 

данном значении наименьшие значения промаха ℎ и наиболее близкие к 

нулю значения перегрузки ракеты 𝑛р, при стрельбе с коэффициентом 𝑁0 =

1 ракета не попадает в цель и имеет наибольшие значения перегрузок 

ракеты 𝑛р; 

 при 𝑛𝑐 = 7 ракета имеет наименьшие значения промаха, но испытывает 

наибольшие перегрузки, при 𝑛𝑐 = 1 ракеты испытывает наиболее близкие 

к 0 перегрузки; 

 наилучшим вариантом ограничения рулей привода является значение        

(-0.5;0.5), т.к. перегрузка наиболее близка к 0. 

Таким образом по данным таблиц 1-5 можно сделать вывод, что метод 

пропорционального наведения имеет зависимость от коэффициента навигации 𝑁0, 

перегрузки цели 𝑛𝑐 и изменения ограничений рулевого привода. Также по 

значениям промаха ℎ, представленным в таблице 3 можно отметить, что при 

стрельбе ракеты навстречу цели (при 𝛾0 = 180) ракета имеет наименьшее значение 

промаха (таблица 3). 

Метод Кириллова С.Н. и Токаря А.Д. [12] был представлен как модификация 

метода пропорционального метода наведения. В модифицированном методе был 

изменен закон нахождения ускорения ракеты 𝑗р, таким образом вместо зависимости 

метода от коэффициента навигации 𝑁0 появилась зависимость от текущего 

расстояния между ракетой и целью 𝑟. Эта модификация привела к тому, что промах 

ℎ и перегрузка ракеты 𝑛р стали менее зависимы от изменения значения перегрузки 

цели 𝑛𝑐 и изменения ограничений рулевого привода (таблицы 6-8). 

Метод Меркулова В.И. и Милякова Д.А. [19] также является модификацией 
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метода пропорционального наведения. При изменении закона нахождения 

ускорения ракеты 𝑗р появилась зависимость данного метода от коэффициентов 𝑞𝜉 и 

𝑞𝜔 – коэффициенты, определяющие точность управления ЛА по бортовому пеленгу 

и угловой скорости линии визирования, 𝑘𝑗 – коэффициент, определяющий 

максимально допустимую величину сигнала управления. Также попадание ракеты 

в цель при методе Меркулова / Милякова напрямую зависит от угла пеленга 𝜉, 

скорости сближения �̇� = 𝑉сб и текущего расстояния между ракетой и целью 𝑟. 

При исследовании данного метода была показана сильная зависимость от 

подбора представленных выше коэффициентов 𝑞𝜉, 𝑞𝜔 и 𝑘𝑗, при изменении которых 

ракета могла и вовсе не поражать цель. Метод Меркулова / Милякова имеет 

незначительное влияние на промах ракеты ℎ от изменения значения перегрузки 

цели 𝑛𝑐 (таблица 9), но при этом при данном методе ракета имеет большие значения 

перегрузки ракеты 𝑛р, промаха ракеты ℎ и изменения ограничений рулевого 

привода (таблицы 9-11) по сравнению с методом Кириллова / Токаря, хоть и 

поражает цель. 

Было проведено исследование всех трех методов на поражение маневрирующей 

цели (маневр «змейка»). Было выяснено, что все три метода поражают цель, но 

метод Кириллова / Токаря [12] и метод пропорционального наведения [4] имеют 

наиболее близкие к нулю значения промаха, метод Меркулова / Милякова [19] имеет 

наибольшее значение промаха (таблица 14). 

 

Таблица 14 

Метод Промах, ℎ 

Пропорционального наведения 1.575*10-4 

Кириллова / Токаря -1.473*10-4 

Меркулова / Милякова 0.2884 

 

Также было выяснено, что метод Кириллова / Токаря [12] имеет наиболее 

близкое к нулю значение перегрузки, чем метод пропорционального наведения [4] 

и метод Меркулова / Милякова [19] (таблица 15). 

Таблица 15 

Метод Перегрузка ракеты, 𝑛р 

Пропорционального наведения -29.5 

Кириллова / Токаря 2.357 

Меркулова / Милякова -62.16 
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Для поражение маневрирующей цели были смоделированы траектории 

классических методов наведения, таких как метод погони, прямого наведения и 

параллельного сближения. Необходимо отметить, что для поражения 

маневрирующих целей данные методы неэффективны, т.к. ракета при этих методах 

не попадает в цель (рис. 2.34-2.36). 

Таким образом по проведенным исследованиям можно сказать, что метод 

Кириллова С.Н. и Токаря А.Д. [12] является наиболее эффективным методом для 

поражения целей аэробаллистического типа и маневрирующих целей, т.к. имеет 

наилучшие показатели точности.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема моделирования пропорционального метода наведения 

 
Рисунок А.1 – Схема моделирования пропорционального метода наведения   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема моделирования метода Кириллова / Токаря 

 

Рисунок Б.1 – Схема моделирования метода Кириллова / Токаря  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Схема моделирования метода Меркулова / Милякова 

 

Рисунок В.1 – Схема моделирования метода Меркулова / Милякова  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 

 

24.05.06.2018.382.00 ПЗ ВКР 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Схема моделирования метода погони / прямого наведения 

 

Рисунок Г.1 – Схема моделирования метода погони / прямого наведения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Схема моделирования метода параллельного сближения 

 

Рисунок Д.1 – Схема моделирования метода параллельного сближения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Подбор коэффициентов для метода Меркулова / Милякова 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость 

цели Vс = 0.5Vр, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 5 ∗ 10−8, 𝑞𝜔 = 109, 𝑘𝑗 = 300. 

 

Рисунок Е.1 – Траектория полета 

 

Рисунок Е.2 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 
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Продолжение приложения Е 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость 

цели Vс = 0.5Vр, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 5 ∗ 10−8, 𝑞𝜔 = 109, 𝑘𝑗 = 50. 

 

Рисунок Е.3 – Траектория полета 

 

Рисунок Е.4 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 
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Продолжение приложения Е 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость 

цели Vс = 0.5Vр, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 5 ∗ 10−8, 𝑞𝜔 = 109, 𝑘𝑗 = 10. 

 

Рисунок Е.5 – Траектория полета 

 

Рисунок Е.6 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 
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Продолжение приложения Е 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость 

цели Vс = 0.5Vр, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 1000, 𝑞𝜔 = 108, 𝑘𝑗 = 0.5. 

 

Рисунок Е.7 – Траектория полета 

 

Рисунок Е.8 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 
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Продолжение приложения Е 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость 

цели Vс = 0.5Vр, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 1000, 𝑞𝜔 = 108, 𝑘𝑗 = 0.0005. 

 

Рисунок Е.9 – Траектория полета 

 

Рисунок Е.10 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 
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Продолжение приложения Е 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость 

цели Vс = 0.5Vр, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 1000, 𝑞𝜔 = 108, 𝑘𝑗 = 5 ∗ 10−6. 

 

Рисунок Е.11 – Траектория полета 

 

Рисунок Е.12 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 
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Продолжение приложения Е 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость 

цели Vс = 0.5Vр, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 1000, 𝑞𝜔 = 108, 𝑘𝑗 = 5 ∗ 10−8. 

 

Рисунок Е.13 – Траектория полета 

 

Рисунок Е.14 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 
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Продолжение приложения Е 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость 

цели Vс = 0.5Vр, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 5 ∗ 10−8, 𝑞𝜔 = 108, 𝑘𝑗 = 10. 

 

Рисунок Е.15 – Траектория полета 

 

Рисунок Е.16 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 
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Продолжение приложения Е 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость 

цели Vс = 0.5Vр, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 5 ∗ 10−8, 𝑞𝜔 = 107, 𝑘𝑗 = 10. 

 

Рисунок Е.17 – Траектория полета 

 

Рисунок Е.18 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 
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Продолжение приложения Е 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость 

цели Vс = 0.5Vр, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 1, 𝑞𝜔 = 108, 𝑘𝑗 = 10. 

 

Рисунок Е.19 – Траектория полета 

 

Рисунок Е.20 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 
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Продолжение приложения Е 

 X0 = 40000 м, Y0 = 30000 м, курсовой угол цели γ0 = 180 град, скорость 

цели Vс = 0.5Vр, jц = 50 м/с2, 𝑞𝜉 = 35000, 𝑞𝜔 = 108, 𝑘𝑗 = 10. 

 

Рисунок Е.21 – Траектория полета 

 

Рисунок Е.22 – Графики расстояния между ракетой и целью 𝑟, перегрузки 𝑛 

ракеты, изменения угла визирования 𝜑 


