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ВВЕДЕНИЕ
Основным вопросом разработки современной ракетной техники является поиск путей повышения эффективности её использования.
Баллистическая ракета (БР) — вид стратегического ракетного оружия, ракета,
совершающая большую часть своего полета по баллистической траектории.
БР принято классифицировать по дальности полета:
- БР малой дальности: от 500 до 1000 километров.
- БР средней дальности: от 1000 до 5500 километров.
- Межконтинентальные БР (МБР): свыше 5500 километров.
В нашем случае речь пойдет о межконтинентальных БР или ракетах дальнего
действия. Под МБР будем понимать управляемый летательный аппарат с реактивным двигателем, предназначенный для переброски полезного груза на большие расстояния по баллистической траектории, большая часть которой пролегает
в безвоздушном пространстве.
МБР обладают рядом особенностей, выделяющих их в самостоятельный класс
летательных аппаратов. Динамика их полета имеет общие черты полётом, артиллерийских снарядов, неуправляемых ракет, но в то же время подчиняется во многих деталях своим особым закономерностям и требует, поэтому самостоятельного
исследования.
Траектория МБР состоит из двух резко разграниченных участков. На первом
участке, который называется активным участком, ракета набирает кинетическую
энергию. По количеству накопленной в конце активного участка кинетической
энергии МБР резко отличается от других транспортных средств. Скорость набирается ракетой постепенно и достигается в сильно разреженных слоях атмосферы,
что позволяет свести до минимума затраты энергии на преодоление сопротивления атмосферы. Количество накопленной кинетической энергии является важнейшим показателем совершенства МБР.
На втором участке, называемом пассивным участком или участком свободного
полета, накопленная энергия используется для транспортировки полезного груза
на большую дальность.
Ракеты дальнего действия, как и артиллерийские снаряды, летают по траекториям, задаваемым им до момента пуска. Но, в отличие от артиллерийских снарядов, МБР управляются в полете, что дает возможность в значительной степени
компенсировать влияние ряда причин, действующих на активном участке и приводящих к отклонению фактической траектории от заданной. Система управления
баллистическими ракетами решает следующие задачи:
Лист
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а) выдерживание заданной, постепенно изменяющейся в течение полета ориентации осей ракеты в пространстве (управление движением вокруг центра тяжести);
6) выдерживание заданного направления полета и формы траектории, а также
заданной величины и направления скорости полета (управление движением центра тяжести);
в) выключение двигателя в тот момент, когда кинематические параметры движения центра тяжести ракеты (скорость, ее направление и координаты центра тяжести) в совокупности обеспечивают полет на заданную дальность (управление
дальностью полета).
Система управления обеспечивает, таким образом, полет ракеты в соответствии с произведенным прицеливанием и выставкой приборов управления, но самих задач прицеливания или наведения ракеты на цель не решает.
После выключения двигателя большая часть полета баллистической ракеты
происходит в практически безвоздушном пространстве под действием сил, не
поддающихся регулированию, но зато точно известных. Это, с одной стороны,
исключает возможность управления на большей части участка свободного полета,
а с другой стороны, повышает точность стрельбы [1,2].
На заре ракетостроения все МБР были моноблочными, что является неэффективным с экономической точки зрения. С развитием ракетной техники появились
МБР с разделяющейся головной частью (РГЧ), что значительно повысило их эффективность. Однако, данный тип МБР имеет и минусы, один из них это увеличение продолжительности активного участка полета. Данный вопрос стал остро в
условиях развития систем противоракетной обороны (ПРО). Выходом из данной
ситуации стало параллельное разведение – вместо РГЧ на БР устанавливаются автономные устройства разведения (АУР). Введение устройств параллельного разведения подразумевает одновременное отделение и разведение АУР с комплектом
полезной нагрузки, что значительно сокращает время активного участка траектории и повышает вероятность преодоления ПРО.
Неуправляемый полет стандартной МБР с РГЧ в безвоздушном пространстве
осуществляется до первой точки прицеливания, по достижении которой, происходит разворот головной части (ГЧ) в направление обеспечивающее необходимые
параметры вхождения отделяемого элемента (ОЭ) в атмосферу. ОЭ отделяется от
ГЧ с небольшим и маломощным двигателем закручивает ее вокруг продольной
оси для стабилизации ориентации продольной оси, в т.ч. при полёте через плотные слои атмосферы. После чего, ГЧ придается необходимые для достижения
следующей точки разведения ориентация и вектор скорости. Все эти параметры
являются частью полетной программы, рассчитанной заранее и уточняемой в
Лист

24.05.06.2020.425.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

7

процессе полёта ракеты. Точек прицеливания может быть не больше, чем ОЭ на
ГЧ.
Следовательно, цели для БР с РГЧ последовательного разведения выбираются
таким образом, чтобы все они лежали последовательно, одна за другой, в порядке
отделения, как показано на рисунке 1. Специфика полета ГЧ обуславливает большую продолжительность полета, что повышает вероятность столкновения ее с системами противоракетной обороной (ПРО), более того, продолжительный полет
может указывать направление на следующие цели ГЧ, что может существенно
уменьшить вероятность преодоления ПРО и вызвать необходимость в усиленном
противодействии системам ПРО противника [1,7].

Рисунок 1 – Демонстрация «стрельбы» БР; 1 – Старт БР, 2 – Отделение стартовой
системы, 3 – Отделение первой ступени, 4 – отделение второй ступени,
5 – астронавигация, 6 – отделение РГЧ, 7 – прицельное разведение ОЭ,
8 – Вход ОЭ в атмосферу
Лист
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Для возможности реализации параллельного разведения, иллюстрированного
на рисунке 2, подразумевается, что на МБР будет находиться несколько АУР с
некоторым энергетическим потенциалом, что позволит не только сильно корректировать направление стрельбы (по боковому движению), но и, подобно ГЧ,
наращивать или уменьшать дальность полета. Так же предполагается наличие системы навигации, устанавливаемой на АУР, что позволит каждому ОЭ наводиться
отдельно, независимо от МБР.

Рисунок 2 – Иллюстрация параллельного разведения АУР; 1 – точка старта БР,
2 – точка начала параллельного разведения, 3 – точки падения ОЭ.
Данный вид разведения имеет преимущество перед традиционным, «последовательным» разведением, оно заключается в невозможности предугадывания траектории ОЭ до их разведения. Так же ОЭ могут осуществлять полет «веером» (с
примерно одинаковыми дальностями и различными азимутами целей) и наносят
удар примерно одновременно, что так же вносит сложности для системы ПРО
противника. Удар возможно наносить с большой дифференциацией по дальности,
что обуславливает большую разницу по времени полёта.
Таким образом применение АУР обеспечивает в сравнении с последовательным разведением:
- более короткий АУТ;
- большую площадь возможного поражения;
- большую возможность варьирования полётным временем.
Применение автономных устройств разведения на МБР имеет очевидные плюсы, но накладывает новые требования к формированию траектории выведения
МБР. В данном случае недостаточно построить траекторию МБР на одну из заЛист
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данных точек прицеливания, азимут стрельбы должен быть ориентирован на некоторую абстрактную точку, удовлетворяющую условию энергетической досягаемости всех заданных целей АУР на последующем участке разведения.
Ввиду сказанного, остро встает вопрос поиска некоторой оптимальной точки
фазового пространства координат и скоростей на момент окончания участка выведения, начиная полёт с которой каждое АУР сможет гарантированно достигнуть заданной для него точки падения.
Цель данной работы заключается в разработке алгоритма поиска оптимальной
точки прицеливания для выведения баллистической ракеты, обеспечивающей
энергетическую досягаемость всех установленных на ней АУР, а так же его программная реализация.

Лист
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для достижения цели выпускного квалификационного проекта необходимо
решить следующие задачи:
1) Рассмотреть основные участки построения траектории выведения МБР.
2) Рассмотреть общетеоретические вопросы построения программ полета ракет и формирования попадающих траекторий на основе заданных полётных программ.
3) Разработать алгоритм поиска оптимальной точки прицеливания для выведения БР.
4) Разработать программное обеспечение на ПЭВМ, реализующее разработанный алгоритм.
5) Оценки. Провести анализ быстродействия разработанного алгоритма с
применением различных численных методов.
Решение комплекса поставленных задач осуществляется гипотетической
двухступенчатой ракеты с установленными на ней тремя автономными устройствами разведения на языке С++ с использованием кроссплатформенной среды
программирования Qt Creator.
Исходные данные для гипотетической ракеты приведены в таблице 1.
В настоящей работе в качестве фигуры Земли принят ОЗЭ 90.11.
При моделировании полёта используются следующие системы координат:
Oξс ηс ζс – гринвичская связанная с Землей система координат. Геоцентрическая, прямоугольная. Начало в центре масс Земли, ось Oξс направлена в точку
пересечения Гринвичского меридиана с плоскостью Экватора, ось Oηс направлена к Северному полюсу, ось Oζс дополняет систему до правой.
Oξηζ – инерциальная гринвичская система координат. Геоцентрическая прямоугольная. Начало в центре масс Земли, оси Oξ, Oη, Oζ совпадают с осями Oξс ,
Oηс , Oζс гринвичской связанной с Землей системы координат в момент старта
ЛА.
Oxс yс zс – стартовая связанная с Землёй система координат. Начало в центре
масс Земли. Ось Oxс , лежит в плоскости перпендикулярной нормали к ОЗЭ в
точке старта (плоскости местного горизонта) и составляет с направлением на
Север угол А, где А – азимут стрельбы. Ось Oyс направлена по нормали к ОЗЭ
вверх и составляет с плоскостью экватора угол φст . Ось Ozс дополняет систему
до правой.
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Таблица 1– Исходные данные для моделирования
Исходные данные
Параметр

Значение

Первая ступень:
Стартовая масса, т

54,2

Длина, м

13,4

Тяга двигателя, кН

1575,9

Площадь миделя, м2

4

Вторая ступень:
Начальная масса, т

19,3

Длина, м

7,4

Тяга двигателя, кН

611,6

Площадь миделя, м2

4

Автономное устройство разведения:
Начальная масса, т

2

Длина, м

2,6

Тяга двигателя, кН

235,2

Площадь миделя, м2

1,13

Скоростной напор на разделении I –
II ступеней, кгс⁄м2
Допустимое угловое ускорение,
градус/с2

1000

10

Oxyz – инерциальная геоцентрическая стартовая система координат. Начало
в центре масс Земли, оси Ox, Oy, Oz совпадают с осями Oxс , Oyс , Ozс стартовой
связанной с Землей системы координат в момент старта ЛА.
Ox1 y1 z1 – связанная с изделием система координат с началом в центре масс
ракеты. Ось Ox1 совпадает с продольной осью ракеты и направлена к ее носку,
ось Oy1 расположена в продольной плоскости симметрии ракеты (плоскость I –
III) и направлена в сторону полуплоскости III, ось Oz1 дополняет систему до
правой прямоугольной системы координат и направлена в полуплоскость IV.
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φλH – геодезическая система координат. Земная система координат. В качестве основы принимается поверхность эллипсоида вращения, аппроксимирующего поверхность Земли и характеризующегося параметрами ОЗЭ – 90.11: 𝑎 – большая полуось ОЗЭ, 𝛼 – сжатие ОЗЭ, 𝜑 – геодезическая широта, 𝜆 – геодезическая
долгота, H – геодезическая высота.
OdLdB – реперная система координат дальности и бокового направления связанная с Землёй. Начало системы находится в заданной ТП, заданной геодезическими координатами φλH. Ось dL лежит в плоскости образованной вектором точки старта и вектором ТП, заданными в геоцентрической связанной системе координат, перпендикулярна вектору ТП и направлена от точки старта. Ось dB перпендикулярна плоскости образованной вектором точки старта и вектором ТП и
направлена вправо, если смотреть по направлению оси dL.
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2 СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ
2.1 Краткая история развития и актуальные образцы МБР
По сей день МБР остаются грозным стратегическим оружием, входящим в состав ядерной триады и находящимся на службе независимости и суверенности
имеющего их государства, в числе которых: Россия, США, Франция, Китай, Англия, Пакистан, Индия, Израиль, Северная Корея, Иран.
Идея МБР как вид оружия появилась во время Второй Мировой войны летом
1942 году в виде проекта нацисткой Германии «Америка», который так и не получил развития ввиду высокой сложности реализации. Однако Германия еще до
Второй мировой войны начала успешно разрабатывать ракеты для военных целей
на жидком топливе, ввиду ограничений Версальского мирного договора по разработке твердотопливных ракет, подписанный поле Первой мировой войны. Во
время Второй мировой войны были произведены не только испытания первой в
мире БР «Фау-2», но так же и ее первое боевое применение.
Данная ракета стала прототипом для первых БР США и СССР и положила
начало их ракетным программам, наиболее активное развитие которых произошло во времена холодной войны. Гонка вооружений породила достаточно много
интересных образцов ракетной техники, из которых стоит выделить лишь тезисы,
которые демонстрируют пути развития основных стран-конкурентов [11,20].
Соединенные штаты после некоторого опыта создания ракет на жидком топливе пошли по пути развития ракет на твёрдом топливе, преимущества которых
заключались в простоте конструкции, низкой пожароопасности, долгосрочном
хранении и надежности. Однако, возникают сложности управления тягой и невозможность управления, как моментом остановки двигателя, так и повторным
запуском.
Тем временем Советский союз шел по пути создания ракет на жидком топливе, имеющих такие преимущества над ракетами с твердым топливом, как: высокий удельный импульс, управляемая тяга и относительно низкий уровень вибраций при работе двигателя. Но у данного типа двигателей так же есть и недостатки:
сложность конструкции, дороговизна, фактор жидкого топлива внутри ракеты,
способного вызвать изменения положения ЦМ ракеты в зависимости от положения и перегрузки [11].
Однако по мере развития и создания, новых образцов МБР, так же развивались
и средства их транспортировки и способы базирования:
 шахтные пусковые установки (ШПУ);
 мобильные установки на базе колёсного шасси;
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 железнодорожные пусковые установки;
 баллистические ракеты подводных лодок.
Рассмотрим нынешнее состояние арсенала БР основных стран-участников холодной войны, а именно СССР и США.
Современный ядерный щит США в основном состоит из ракет шахтного базирования «Minuteman III» и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ)
«Trident-2». На рисунке 3 и 4 изображены запуски ракет «Minuteman III» и
«Trident-2», соотвественно [11,17,21]. Так же на вооружении Соединенных штатов
находятся ядерные авиабомбы, но в контексте работы они не рассматриваются.

Рисунок 3 – БР США «Minuteman III»

Рисунок 4 – БРПЛ США «Trident-2»
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Российская федерация унаследовала ВПК с немалым и весьма разнообразным
арсеналом от СССР. Ядерный щит, соответственно, так же был унаследован со
всеми решениями. Стратегическое ядерное вооружение России состоит из ШПУ с
ракетами Р-36М и УР-100Н (рисунок 5), подвижный колесный ракетный комплекс
РТ-2ПМ «Тополь» (рисунок 6). Так же у РФ есть железнодорожный подвижный
ракетный комплекс РТ-23 УТТХ «Молодец», изображенный на рисунке 7, БРПЛ
Р-29РМУ2 «Синева», изображенный на рисунке 8 [10,11,13,15,16,19].

Рисунок 5 – БР РФ; а – Р-36М, б – УР-100Н соответственно

Рисунок 6 – Подвижный колесный ракетный комплекс РТ-2ПМ «Тополь»
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Рисунок 7 – Железнодорожный ракетный комплекс РТ-23 УТТХ «Молодец»

Рисунок 8 – баллистическая ракета подводных лодок БРПЛ Р-29РМУ2 «Синева»
Из вышеприведённого списка образцов техники, можно сделать вывод о многообразии БР и их конструкций. Гонка вооружений позволила повысить качество
надежность и долговечность ракет настолько, что отслужившим свой срок МБР
нашли мирное применение. Они используются как ракеты-носители для вывода
космических аппаратов на низкие круговые околоземные орбиты.
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Например, помощью МБР США «Атлас» и «Титан» удалось запустит космические аппараты «Меркурий» и «Джемини». В свое время, созданные в СССР
МБР PC-20, PC-18 и БРПЛ Р-29РМ послужили основой для создания ракетносителей Днепр, Стрела, Рокот и Штиль. Ракета-носитель «Рокот» представлена
на рисунке 9.

Рисунок 9 – Ракета-носитель «Рокот»
2.2 Методы выбора целей и компоновки головных частей
Гонка вооружений вынуждала конструкторов, инженеров и ученых решать задачи достижения максимального результата с использованием минимального количества ресурсов, что привело к созданию ракет с разделяющейся ГЧ. Суть заключается в замене монолитной ГЧ на составную. В монолитной ГЧ система
управления, система навигации и ориентации, двигатели ориентации и отделяемый элемент объединены в одну жесткую конструкцию, когда составная ГЧ состоит из блока разведения и нескольких отделяемых элементов. На рисунке 10
изображена составная ГЧ.
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Рисунок 10 – Блок разведения и отделяемые элементы ракеты «Minuteman III»
Данное решение позволило заменить один большой и мощный снаряд на несколько снарядов меньшей мощности, что, в свое время, позволило запуском одной ракеты наносить удары по нескольким целям одновременно.
Так же задача выбора целей внесла свои коррективы в методы построения траекторий. Как было сказано ранее, местонахождение целей не должно значительно
отличаться по направлению стрельбы, с целью недопущения больших корректировок траектории полёта по боковому направлению. Так же, нужно выбирать цели таким образом, чтобы обеспечивалась топливная досягаемость всех точек прицеливания при нахождении одной из них на достаточно удаленном расстоянии от
других.
Одной из важнейших проблем и задач при проектировании летательных аппаратов (ЛА), в частности МБР, остается проблема преодоления ПРО противника,
которая всегда является актуальной и важной. Существует такое понятие, как
комплекс средств преодоления противоракетной обороны (КСП ПРО). Это совокупность средств, технических мер, приемов и устройств, задача которых повысить вероятность преодоления линии обороны противника, путем создания помех
для системы ПРО, использованием ложных целей, радиопоглощающих покрытий
и даже нанесением предварительных ядерных взрывов, затрудняющих работу радиолокационных станций ПРО противника.
Решение об использовании разделяемой ГЧ, такой, как на рисунке 10, позволяло достичь большей эффективности при контакте с ПРО противника. Из-за
меньших размеров ОЭ, его было труднее обнаружить, а за счет разделяющейся ГЧ
Лист

24.05.06.2020.425.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

19

появилась возможность вместе с ОЭ выпускать так же и ложные цели, такие как
на рисунке 11 [1,11,14].

Рисунок 11 – Ложный надувной ОЭ БР «Minuteman»
Так же для преодоления ПРО противника рассматривают возможность применения управляемого аппарата (УАп). Это элемент полезной нагрузки, совершающий управляемое движение, создающее сложную для предугадывания системами
ПРО траекторию, в плотных слоях атмосферы [11].
2.3 Экспериментальные и перспективные образцы
По сей день ведутся разработки более совершенных управляемых блоков, как
и в Российской федерации, так и в Соединенных штатах. Например, в США
агентством по перспективным разработкам совместно с ВВС США идет разработка «Falcon HTV-2», представленного на рисунке 12, в рамках программы «глобальный удар» [18].

Рисунок 12 – Иллюстрация входа экспериментального УББ «Falcon HTV-2» в
плотные слои атмосферы
В Российский федерации так же ведут разработку новых перспективных образцов вооружения.
В последнее время развитие вооружения ушло от наращивания боевой мощи в
сторону повышения технологичности, эффективности, точности и надежности
средств поражения. В перспективе МББ позволяют применять МБР в локальных
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противостояниях по стратегии «локального удара». За счет наличия возможности
управления и коррекции траектории ОЭ, возникает возможность поражения важных объектов противника кинетической энергией ОЭ, полученной при входе в
плотные слои атмосферы, без ядерного боеприпаса.
Так же имеет место быть РГЧ рассеивающего типа, ее суть заключается в рассеивании всех ОЭ в определенной области, где находится цель. Данное решение
так же вносит свои сложности для системы ПРО противника. Хоть система
управления РГЧ может обеспечить точное наведение только одного ОЭ или абстрактного «центра» всех ОЭ, однако урон местности будет нанесен, что сможет,
как минимум, нарушить функционирование цели [11,14].
Выводы по второй главе
Современный отечественный ВПК предлагает огромное количество технических решений, используя которые можно решить практически любую задачу.
Начиная от относительно компактных и эффективных ракет-носителей, заканчивая возможностью применения УАп, что, в свою очередь, повышает вероятность
точного удара. Это позволят снизить мощность заряда, а соответственно и массу
ОЭ.
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДА РАСЧЕТА УПРЕЖДЕННОЙ ТОЧКИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Определим основные тезисы для решения задачи параллельного разведения и на
их основе разработаем метод расчета упрежденной точки прицеливания БР.
3.1 Определение основных принципов решения задачи
Идея параллельного разведения на первый взгляд схожа с идеей разделяющейся головной части рассеивающего типа. Однако в РГЧ рассеивающего типа,
как говорилось ранее, подразумевается прицельное наведение лишь одного ОЭ с
расталкиванием остальных, чтобы избежать столкновений, или «чрезмерной концентрации в центре. Теоретически, если цель большая по площади или цели малы
и чрезвычайно близко расположены друг к другу, то такой метод разведения имеет смысл, но близкое расположение нескольких стратегически важных объектов
маловероятно. ГЧ с параллельным разведением ОЭ для выполнения возложенных
на нее задач должна работать несколько иначе.
Как было сказано ранее, реализация параллельного разведения, подразумевает, установку на МБР вместо разделяющейся головной части нескольких автономных устройств разведения с некоторым энергетическим запасом. Данное конструкторское решение позволят корректировать направление стрельбы по боковому движению и по дальности для всех элементов полезной нагрузки одновременно, что значительно сокращает время активного участка по сравнению с МБР
оснащёнными классической ГЧ последовательного разведения.
Такой способ разведения элементов полезной нагрузки накладывает иные требования на построение траектории выведения БР, нежели для БР с ГЧ последовательного разведения. В первую очередь, разница обусловлена тем, что выведение
БР должно производиться не в одну из заданных точек прицеливания, а в некоторую "упрежденную" точку, способную обеспечить выполнение поставленной задачи каждым АУР. Тот факт, что движение АУР происходит одновременно и
независимо друг от друга, позволяет, в общем случае, увеличить размер зоны разведения для МБР, но усложняет поиск "упрежденной" точки выведения, т.к. последующий автономный полет АУР для достижения заданной точки прицеливания, может происходить в абсолютно произвольных направлениях [2,7].
Из этого можно сделать вывод о том, что это принципиально новая задача,
требующая новых подходов к построению траекторий полета МБР. Отсюда появляется необходимость в разработке метода расчета "упрежденной" точки выведения БР оснащенной автономными устройствами разведения.
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3.2 Основные задачи и понятия баллистики полета ГЧ
Термин ”баллистика” пришел в ракетно-космическую технику из артиллерии,
где он означает науку о движении снарядов. Наряду с теоретическими методами
исследований широко применяются экспериментальные методы, а для ускорения
весьма трудоемких расчетов разработан ряд эмпирических методов. Призванные
решать в основном сугубо практические задачи, баллистика развивалась как дисциплина прикладная. За несколько последних десятилетий термин “баллистика”
прочно укоренился и в ракетно-космической технике. Мы употребляем его, когда
одним словом хотим выразить тот факт, что речь идет о полете ракеты, спутника
Земли или межпланетного космического аппарата. Термины "космическая баллистика”, "баллистическое обеспечение” и ряд других стали настолько привычными,
что почти не требуют пояснений. ”Баллистика” включает в себя такие понятия как
”теория движения” или "теория полета”. Однако одной только теорией дело не
ограничивается, хотя теоретические исследования являются основой, фундаментом, на котором зиждется изучение движения и снарядов и летательных аппаратов любого назначения.
Решение таких баллистических задач, как: расчет предельной дальности полета, максимального выводимого на орбиту полезного груза, максимально достижимой скорости и расчет гарантийных запасов топлива, предусматриваемых для
обеспечения этих предельных характеристик с требуемой надежностью, районов
падения отделяемых частей ракет-носителей, расчет точных траекторных расчетов и расчета полетного задания на пуск, проводится путем математического моделирования тех реальных процессов, которые происходят при полете ЛА. Для
такого моделирования необходимо иметь математическое описание ЛА, внешних
условий, в которых протекает полет, и взаимодействия ЛА с внешним пространством. Необходимо также условиться о мерах отсчета основных физических величин, с которыми придется иметь дело, и определить системы координат и измерения времени, относительно которых будут проводиться расчеты. Совокупность
подобных сведений часто называют баллистической вычислительной моделью.
Под внешними условиями в широком смысле надо понимать такие характеристики внешнего пространства, которые оказывают более или менее существенное
влияние на движение ЛА. Сюда относятся гравитационные поля Солнца и планет,
их положение относительно движущегося ЛА; фигура, гравитационное поле и атмосфера Земли; в некоторых специальных случаях — солнечный ветер, световое
давление, электромагнитные характеристики космического пространства.
Используемые модели внешних условий описывают реальные характеристики
не вполне точно, а с некоторой погрешностью, причем степень погрешности моЛист
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жет определяться в одних случаях пределом наших знаний, в других — сознательным загрубением достаточно достоверных сведений ради упрощения решения поставленной задачи. Знание погрешности принятых моделей необходимо
для оценки точности получаемых результатов. Надо иметь в виду также и то, что
на результаты расчета оказывает влияние и сам математический метод решения
поставленной задачи [1,2,7].
Таким образом, для решения задачи определения упрежденной точки выведения БР с параллельным разведением необходимо иметь математическую модель
летательного аппарата, информацию о внешних условиях, точках старта и прицеливания.
3.3 Применяемая математическая модель летательного аппарата для реализации метода и описание методов коррекции траектории аппарата
Движение ЛА рассматривается как движения материальной точки переменной
массы в стартовой инерциальной системе координат. Для такой модели движения
ракеты система уравнений будет иметь вид:
V̇x = Ẇx − g x (x, y, 𝑧)
V̇y = Ẇy − g y (x, y, z)
V̇z = Ẇz − g z (x, y, z)
(3.3.1)
Ẋ = Vx
Ẏ = Vy
{ Ż = Vz
где Ẇx , Ẇy , Ẇ𝑧 определяются переводом ускорений Ẇx1 , Ẇy1 , Ẇz1 из связанной с изделием системы координат Ox1 y1 z1 в инерциальную стартовую систему
координат Oxyz:
Ẇx
Ẇx1
X1
(Ẇy ) = СX · (Ẇy1 )
Ẇz
Ẇz1

(3.3.2)

Гравитационное ускорение в системе Oξηζ находится по формулам:
Fm
(1 + P)ξ
r3
Fm
g η = − 3 (1 + P + ∆P)η ,
r
Fm
{ g ζ = − r 3 (1 + P)ζ
gξ = −

(3.3.3)

Лист

24.05.06.2020.425.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

24

где:
r = |r⃗| = √ξ2 + η2 + ζ2 ;
a2
η2
a4
η2
η4
P = 1,5J02 2 (1 − 5 2 ) − 1,875J04 4 (1 − 14 2 + 21 4 ) ;
r
r
r
r
r
a2
a4
η2
∆P = 3J04 2 − 2,5J04 4 (3 − 7 2 ) ;
r
r
r
J02 , J04 – коэффициенты разложения нормального геопотенциала по полиномам Лежандра.
a – большая полуось общеземного эллипсоида по модели ПЗ 90;
gξ
gx
ξ
(g y ) = СX · (g η ).
gz
gζ

(3.3.4)

Высота до поверхности Земли находится по соотношениям:
r1 = ξ2 + ζ2 ;

(3.3.5)

b2
cl = 2 ;
a

(3.3.6)

d = √η2 + r1 ∙ cl ;
b
h = √ξ2 + η2 + ζ2 · (1 − ) ;
d

(3.3.7)
(3.3.8)

Вектор скорости набегающего потока вычисляется следующим образом:
Vξ
Vx
X
(Vη ) = Сξ · (Vy ) ;
Vz
Vζ

(3.3.9)

ξ
X
(η) = СXξ · (Y) ;
ζ
Z

(3.3.10)

Vrξ
Vξ
ζ·ω
(Vrη ) = (Vη ) + ( 0 ) ;
−ξ · ω
Vrζ
Vζ

(3.3.11)

Vrξ
Vrx
⃗V⃗ НП = (Vr ) = СξX · (Vr ) ;
y
η
Vrz
Vrζ

(3.3.12)
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V НП = √Vrx 2 + Vry 2 + Vrz 2 ;

(3.3.13)

Оси связанной с изделием системы (СК-5) координат в инерциальной стартовой системе координат (СК-4) имеют следующий вид:
cos ϑ(t) · cos ψ(t)
);
sin ϑ(t)
− cos ϑ(t) · sin ψ(t)

(3.3.14)

− sin ϑ(t) · cos ψ(t)
);
cos ϑ(t)
sin ϑ(t) · sin ψ(t)

(3.3.15)

sin ψ(t)
0 );
cos ψ(t)

(3.3.16)

⃗X⃗1 = (

⃗Y⃗1 = (

⃗Z⃗1 = (

Углы атаки вычисляются по формулам:
cos α =

⃗⃗ НП · ⃗X⃗1 )
(V
;
V НП
⃗⃗ НП · ⃗Y⃗1 )
(V
;
V НП

(3.3.18)

⃗⃗ НП · Z
⃗⃗1 )
(V
;
V НП

(3.3.19)

sin αy = −
sin αz =

(3.3.17)

Суммарное ускорение на оси связанной с изделием системы координат (СК5) вычисляются следующим образом:
P = Pпус − Sa · Pa ;

P + Cτ ∙ q ∙ Smid ∙ cos α
m(t)

Ẇx1 =

l −xд

Ẇy1 =

Cnα ∙ q ∙ Smid ∙ ( 1

l1 −xт

) ∙ sin αy

m(t)
l −xд

Ẇz1 =

Cnα ∙ q ∙ Smid ∙ ( 1

l1 −xт

) ∙ sin αz

m(t)

(3.3.20)

(3.3.21)

(3.3.22)

(3.3.23)

Скоростной напор вычисляется по формуле:
2
ρ ∙ VНП
q=
.
2

(3.3.24)
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Важным элементом в решении поставленной задачи является уже описанная
ранее, часто используемая в баллистических расчетах реперная система координат OdLdB, позволяющая оценить отклонение точки падения отделяемого элемента от заданной точки прицеливания и представить в виде двух параметров прямоугольной системы координат отклонения по дальности и отклонения в боковом
направлении. Данная система проиллюстрирована на рисунке 13. Начало данной
системы координат размещено в заданной точке прицеливания на поверхности
Земли. Ось бокового отклонения dB на рисунке 13 помечена буквой «г». Ось отклонения по дальности dL на рисунке 13 помечена буквой «д». Из описания системы видно, что для каждой точки прицеливания данная система ориентирована
по своему [1].

Рисунок 13 – Изображение отклонений при стрельбе БР, а – линия между точкой
стрельбы и точкой прицеливания на земной поверхности, б – траектории падения
ОЭ, в – точка прицеливания, г – боковое отклонение, д – отклонение по дальности.
Для управления дальностью полета используется безразмерный параметр "κ"
(коэффициент крутизны траектории). С помощью κ изменяют базовую программу
углового движения ракеты тем самым изменяя "угол бросания" на момент окончания выведения, что прямым образом влияет на дальность. Программа углового
движения БР в зависимости от κ определяется по формуле:
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π
π
− κ · ( − θ(t)) ;
(3.3.25)
2
2
где θ(t) - базовая оптимальная программа выведения БР, обеспечивающая максимальную дальность полёта.
Из формулы (3.3.25) видно что при κ = 1 программа углового движения будет
оптимальной, а дальность максимальной, с уменьшением каппы - увеличивается
высота траектории и уменьшается дальность. Задание κ = 0 соответствует вертикальному полёту.
Устранение промахов "по боку" осуществляется коррекцией азимута стрельбы.
ϑ(t) =

3.4 Разработка алгоритма расчета упрежденной точки выведения МБР с параллельным разведением
В современных источниках информации не встречается упоминаний о параллельном разведении ОЭ, поэтому возникает необходимость разработки собственных.
По сути, полет каждого из нескольких параллельно разведенных ОЭ мало чем
отличается от стандартного полета моноблочной ГЧ МБР. Разница лишь в том,
что какие-то цели могут находиться по направлению полета и для их достижения
придется лишь немного нарастить или/и изменить вектор скорости, а другие могут располагаться не по направлению полета, что потребует существенных энергетических затрат для изменения вектора скорости, который обеспечит полет в
заданную точку прицеливания. Основной проблемой является вопрос о том, хватит ли топлива для полета до необходимой точки, для изменения вектора скорости до необходимых параметров, так как угол между желаемым вектором скорости и вектором скорости на момент окончания выведения ракетой может быть
существенным.
Для минимизации затрат энергии автономным устройствам разведения на
участке их полета после выведения, азимут стрельбы, предположительно должен
быть ориентирован на некоторую абстрактную "усреднённую" точку для всех целей. Однако, сразу вычислить ее затруднительно, ввиду влияния большого количества внешних факторов на полёт изделия, но найти нужное направление
стрельбы по результату нескольких приближений вполне возможно.
Данных подход подразумевает наличие некоторого нулевого приближения.
Самый простой вариант определения азимута в нулевом приближении это
усреднить азимут всех заданных точек прицеливания.
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А0 =

∑ Аi
n

,

(3.4.1)

где А0 – азимут в первом приближении, Аi – азимут i-ой цели, i – номер цели, n –
количество целей.
На первый взгляд формула (3.4.1) – самый очевидный вариант определения
азимута в нулевом приближении, однако, помимо азимута так же стоит учитывать
и возможность значительного разнесения точек прицеливания по дальности. Отсюда возникает необходимость добавления дальности в формулу (3.4.1).

А0 =

∑ Аi ∙Di
∑ Di

,

(3.4.2)

где Di – дальность i-ой цели
Подразумевается, что сумма произведений азимута и дальности должна исправить вышеизложенный нюанс путем повышения «веса» параметров наиболее
отдаленной точки.
Выбор нулевого приближения параметра κ, для проведения первой итерации
расчета является отдельной задачей, поэтому для реализации метода принято, что
нулевое приближение κ, определяется на внешнем уровне и поступает на вход в
метод вместе с условиями старта и заданными точками прицеливания.
Суть метода заключается в последовательном поиске комбинации параметров
"κ" и "азимут стрельбы", которая обеспечит энергетическую реализуемость траектории каждого АУР.
Для первого запуска прямого расчета принимается пеленг стрельбы, рассчитанный согласно формуле (3.4.2) и κ, пришедшая на вход метода.
Для оценки результата вводится понятие матрицы ошибок, позволяющей оценить нереализуемость траектории для каждого отдельно взятого АУР. Матрица
записывается по строкам для каждого АУР, на первом месте отклонение по дальности, на втором в боковом направлении. Коррекция управляющих параметров
происходит на основе данных матрицы ошибок.
Важной частью метода является понимание того, что коррекция управляющих
параметров меняет в первую очередь траектории выведения БР, а системы координат OdLdB для каждой точки прицеливания имеют свою собственную ориентацию относительно пеленга с которым построена траектории выведения БР. Для
адекватной коррекции управляющих параметров необходимо перевести отклонения для каждого АУР в систему OdLdB сонаправленную с азимутом стрельбы, но
при этом все так же размещённую в точке прицеливания. Это может быть достигнуто элементарным поворотом каждой системы OdLdB выставленной в точках
прицеливания на разницу между азимутом точки прицеливания и азимутом
стрельбы.
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dLIi = dLi · cos(АБ − Аi ) + dBi · sin(АБ − Аi ) ;
dBiI = −dLi · sin(АБ − Аi ) + dBi ∗ cos(АБ − Аi );
где:
- dLIi , dBiI - новые отклонения для i-того АУР в повернутой системе OdLdB;
- dLi , dBi - отклонения для i-того АУР в системе OdLdB, полученные из матрицы ошибок;
- Аi - азимут из точки старта на i-тую точку прицеливания;
- АБ - азимут стрельбы.
Согласно формуле (3.4.2), отношение суммы произведений дальности до цели
на азимут цели к сумме расстояний до целей принято за нулевое приближение пеленга. Таким образом, если цель находится слишком далеко по боковому отклонению от точки падения ракеты, то стоит увеличить «вес» ее параметров. Идея эта
воплотилась в формуле (3.4.3).

АБ =

Аk ∙Dk +∑ Аi ∙Di
,
Dk +∑ Di

(3.4.3)

где Dk и Аk – дальность и пеленг недосягаемой цели, соответственно.
Коррекция дальности осуществляется методом дихотомии или методом половинного деления. Его суть заключается в делении определенного интервала, на
концах которого исследуемая функция принимает значения с противоположенными знаками, ровно пополам и заменой одного из концов интервала на его среднее значение, при котором функция имеет тот же знак, что и конец отрезка. Таким
образом, если решение функции лежит в каком-то интервале, то данный метод
всегда найдет решение с требуемой точностью. Такой подход обеспечивает гарантированную сходимость метода независимо от сложности функции. Если применить данный метод в коррекции дальности, то в случае недолета или перелета одного из ОЭ будет проводиться перерасчет полета с определенным шагом до тех
пор, пока отклонение, по сути, функция, не сменит знак. Как только это произойдет, Пределы отрезка, в котором будет находиться решение, будут определены,
что далее позволит с требуемой точностью определить оптимальные параметры.
Однако сложность расчетов и поиска решения многократно увеличивается,
при увеличении количества устанавливаемых АУР, досягаемость точек прицеливания которыми необходимо обеспечить. То есть с увеличением количества установленных АУР более остро встает вопрос о затраченном на расчеты времени.
Так же учитывая, что ведется пристрелка по нескольким точкам прицеливания, важнейшей целью остается решение проблемы о «конфликте коррекций»,
при различных отклонениях. Это случай, когда, например, одно АУР не долетает
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до цели, а другое перелетает свою цель, такое возможно встретить как в боковом
отклонении, так и в отклонении по дальности. В случае, если происходит, например, конфликт коррекции бокового отклонения, то принимается решение застабилизировать азимут и варьировать только коэффициент крутизны траектории. По
такому же принципу будет решаться «конфликт коррекций» по отклонению по
дальности. Однако, если встречается такое расположение точек, при котором случается сразу два конфликта коррекций, то в таком случае будет происходить резкое изменение коэффициента крутизны траектории на величину, превышающую
изначальный шаг и повторный пересчет [2,4].
Вывод по третьей главе
Изучены существующие методы коррекции траектории баллистических ракет.
На основании их разработан алгоритм метода отыскания упрежденной точки выведения БР на основе итерационной коррекции параметров траектории.
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4 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА РАСЧЕТА УПРЕЖДЕННОЙ ТОЧКИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Так как задача поиска упрежденной точки выведения МБР для параллельного
разведения новая, то и инструментария для ее решения не существует, поэтому
его необходимо создать или переделать существующий для этих задач задел. Как
говорилось ранее, поставленная задача похожа на задачу стрельбы БР с моноблочной ГЧ, можно сказать, что она включена в задачу параллельного разведения.
Отличие состоит в том, что подобных частей несколько, поэтому необходимо
обеспечить досягаемость до всех целей.
4.1 Инструментарий для проверки метода
Для проверки метода определения точки прицеливания для баллистической
ракеты с параллельным разведением необходим соответствующий инструментарий. Его можно получить путем переделки баллистического калькулятора, написанного ранее. Калькулятор написан на языке «Си» в среде разработки «Qt
creator». Данное программное обеспечение (ПО) рассчитывает параметры полета
баллистической ракеты с моноблочной ГЧ поэтапно, с выводом параметров траектории.
За моделирование полета каждой ступени отвечает своя функция, на вход которой подаются параметры полета, полученные в конце предыдущего участка, зависящие от высоты параметры атмосферы, а так же измененные параметры ракеты-носителя. Это показано на функциональной схеме баллистического калькулятора приведенной на рисунке 14. Программа считывает из документа необходимые для расчетов параметры, перерабатывает их в удобный для расчета вид и
приступает к моделированию полета. Так как носитель трехступенчатый, то расчет полета происходит в трех подпрограммах, каждая из которых учитывает характеристики ракеты-носителя и свойства атмосферы на разных этапах полета:
«stup1» - первая ступень, «stup2» - вторая ступень, «stup3» - третья ступень.
На выходе программы имеется полный список параметров, характеризующий
и описывающий траекторию полета одного ОЭ, однако для решения задачи необходимо переделать программу для расчета трех АУР и вести пристрелку по каждому из них. Функция пристрелки будет изменять параметры прицеливания и
осуществлять коррекцию полета АУР таким образом, чтоб обеспечить попадание
в цель. Функциональная схема представлена на рисунке 15.
Пристрелка - это процесс определения параметров попадающей траектории.
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Рисунок 14 – Функциональная схема баллистического калькулятора

Рисунок 15 – функциональная схема измененного под параллельное разведение
баллистического калькулятора
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Пристрелка одного АУР происходит в функции «pristr», она осуществляется
путем сравнения точки падения блока с точкой прицеливания, вычислением отклонений, недостающего вектора скорости и его последующей коррекцией. После
чего сравнение и коррекция происходит заново и так до тех пор, пока отклонения
по дальности и боку не станут меньше требуемой погрешности. Функциональна
схема функции «pristr» представлена на рисунке 16. А для большей конкретики
блок-схема функции «pristr» приведена на рисунке 17 с используемыми функциями, сведенными в таблицу 2.

Рисунок 16 – Функциональная схема функции пристрелки «pristr»
По итогу имеется баллистический калькулятор с пристрелкой трех АУР. За
начальные параметры траектории или параметры в нулевом приближении примем
азимут, рассчитанный по формуле (3.4.2), а нулевое приближение коэффициента
крутизны траектории будет подаваться на входе, например 0.8. Условия функционирования таковы, что если никак не удается достичь цели хотя бы одним АУР,
то на выходе будет иметься сообщение об ошибке, чтобы исправить это, необходимо ввести коррекцию всей траектории.
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pristr

A

A’

TR_Par *traect
ADX vx_adx
DU vx_du
MCMX vx_mcmx
T_PRIST * t_pad
int N_av
ERORS * Er

traect_1 = *traect
progn(&traect_1, Wtr, T3)

true

vx_pas.par = 2
vx_pas.Pbb = 0
vx_pas.Hmin = -500
vx_pas.pr_atmo = 0
vx_pas.m = 0
vx_pas.h = 10
vx_pas.h_atm = 1
vx_pas.C1 = 0
vx_pas.traect = traect_1
vx_pas.PrWr = 0

i=0
prist = 0
count = 1
Dal[3] = {0.0}
Bok[3] = {0.0}
Rtp[3] = {0.0}
Wtr[3] = {0.0}

prist == 0
false
prist == 0
true

false

"Траектория АВ не
пристреляна"
Er->eror[N_av][0]=dL
Er->eror[N_av][1]=dB

calc_pas(&vx_pas, &vix_pas)
tr_matr(traect->SiX, XSi)
alf = traect->omega*vix_pas.t
matr_vek(XSi, vix_pas.r, Si)
dpy(2, &alf, SiSic)
matr_vek(SiSic, Si, Sic)
dL = skal_vek(Sic, Dal)
dB = skal_vek(Sic, Bok)

Er->eror[N_av][0]=0
Er->eror[N_av][1]=0
Er->eror[N_av][2]=0
i=0

B

Конец

fabs(dL) < 1000 && fabs(dB) < 1000
i<3

false

true

true
Rtp[i] = t_pad->Rtp[N_av][i]
i++

false

prist = 1
vx_t18.traect = traect_1
vx_t18.Hc = 0
ball_diff(&vx_t18, traect->SiSt, &diff)
upravlenie(&TT, &PSI, dL, dB, diff, Wtr)

vek_vek(Rtp, traect->SiSt, Bok)
vek_vek(Rtp, Bok, Dal)
norm_v(Bok, Bok, 3)
norm_v(Dal, Dal, 3)
TT = traect->teta
PSI = traect->psi
T3 = Tp3
Etr[3] = {0.0}
Etr[0] = cos(TT)*cos(PSI)
Etr[1] = sin(TT)
Etr[2] = -cos(TT)*sin(PSI)

T3 = (vx_mcmx.M0_3/vx_du.McSum3)*
(1 - exp(-mod_vek(Wtr)/(vx_du.P_ud3*s1.go1)))

T3 > Tp3

false

true
WtrM = vx_du.P_ud3*s1.go1*
log(vx_mcmx.M0_3/vx_mcmx.M3[0])
i=0

WM = mod_vek(Wtr)
T3 = Tp3
i=0
i<3

i<3

true

true

Etr[i] = Wtr[i]/WM
Wtr[i] = Etr[i]*WtrM
i++

false

Wtr[i] = Etr[i]*WtrM
i++
nL=0
nB=0
nT=0

false

count += 1
nL>20 || nB>20 || nT>20
false

true

count > 100
true

Er->eror[N_av][0],
Er->eror[N_av][1],
Er->eror[N_av][2]

false

break

break

A’

A

B

Рисунок 17 – Блок-схема функции «pristr»
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Таблица 2 - Используемые функции в «pristr» и их описание
Передаваемые и
Функция
возвращаемые параОписание функции
метры
tr_matr
Матрица
Транспонирование матриц
vek_vek
Два вектора
Векторное произведение
Данные для расчета
progn
полета третьей ступе- Расчёт полет третьей ступени
ни
Вычисление баллистической производball_diff
Параметры полета
ной
Параметры полета
upravlenie
Коррекция вектора скорости
АУР
Коррекция параметров углового движения АУР происходит в функции
«upravlenie», ее способ коррекции заключается в изменении вектора скорости необходимым образом для осуществления попадания ОЭ в цель.
4.2 Внедрение метода расчета и коррекции траектории
Как говорилось ранее, суть метода коррекции будет заключаться в коррекции
всей траектории, в случае, если хотя бы один из ОЭ не попадает в цель. Так же
для простоты программы будет ограничение на три ОЭ. Но так же стоит упомянуть о времени полета, как о величине, которую в дальнейшем можно использовать для коррекции траектории.
Для обработки отклонений необходимо разработать метод их представление, в
случае, если АУР не могут достичь некоторой заданной точности. Осуществить
это можно с помощью матрицы ошибок и условия записи отклонения, в случае
нескольких неудачных итераций. Поэтому было решено ввести «Матрицу ошибок», где строка – это номер ОЭ, столбец – это какой-либо параметр , как показано на рисунке 18.
С помощью этой матрицы можно сделать коррекцию всей траектории, выводя
ее в основное тело программы, считывая и обрабатывая записанные отклонения ,и
меняя соответствующие параметры траектории. Ранее было упомянуто о двух видах отклонения: по боку и по дальности. Коррекцию бокового отклонения будем
осуществлять путем изменения пеленга стрельбы, а отклонение по дальности будем устранять путем поднятия или опускания траектории, за это отвечает коэффициент крутизны траектории. Функциональная схема калькулятора с данными
коррекциями представлена на рисунке 19.
Лист

24.05.06.2020.425.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

36

Рисунок 18 – Матрица ошибок с обозначениями назначений строк и столбцов

Рисунок 19 – Функциональная схема калькулятора с коррекций всей траектории
Для структурного и подробного ознакомления с методом коррекции траектории, блок-схема основного тела программы (функции «main») представлена на
рисунках 20 – 22, а используемые функции сведены в таблицу 3.
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main

А

znak = 0;
dkap = 0.05;
SiX[3][3] = {{0.}};
zero_mem(&traect, sizeof(TR_Par));

i < vx_adx.AdxCount1
false

true
vx_adx.Cy1[i] = vx_adx.Cy1[i]/10000
i++

omega == 0

true

false
i < vx_adx.AdxCount2

traect.omega = 0

traect.omega = s1.omega_90

false

str_t = fopen("start_finish.txt", "rt");

true

vx_adx.Cy2[i] = vx_adx.Cy2[i]/10000
i++

!str_t

return 1

false

i < vx_adx.AdxCount3

read_t(str_t,&tochki)
fis = tochki.fi_st*s1.grbrad
lams = tochki.lam_st*s1.grbrad
fis_c=fis,lam_c=lams.
k=0

end

k<3

false

geocentrSK(fis, lams, tochki.h_st, &ksi, &eta, &dzeta)
Tp1 = (vx_mcmx.M0_1 - vx_mcmx.M1[0])/vx_du.McSum1
Tp2 = (vx_mcmx.M0_2 - vx_mcmx.M2[0])/vx_du.McSum2
Tp3 = (vx_mcmx.M0_3 - vx_mcmx.M3[0])/vx_du.McSum3
traect.SiSt[0] = ksi
traect.SiSt[1] = eta
traect.SiSt[2] = dzeta
traect.t = 0
om[3] = {0, traect.omega, 0}
Vx[3] = {0}
alf = - traect.t * traect.omega
dpy(2, &alf, XcX)
vek_vek(om, traect.SiSt, dVSiC)
sl_vek(Vx, dVSiC, VSiC)
matr_vek(XcX, VSiC, VSi)
matr_vek(traect.SiX, VSi, Vx)
matr_vek(traect.SiX, traect.SiSt, traect.R)
traect.V[0] = Vx[0]
traect.V[1] = Vx[1]
traect.V[2] = Vx[2]
fail = 0
count = 0

false

fis_c_pric = tochki.fi[k]*s1.grbrad
lam_c_pric = tochki.lam[k]*s1.grbrad
geo28(&fis_c, &lam_c, &fis_c_pric, &lam_c_pric , &D[k], &P[k], &Po[k])
true

P[k] > s1.pi

false

P[k] -= 2*s1.pi

k++

sPD = D[0]*P[0]+D[1]*P[1]+D[2]*P[2]
sD = D[0]+D[1]+D[2]
P0 = sPD/sD
matrixCksix(fis, lams, P0, traect.SiX)
str1 = fopen("ID_rt.txt", "rt");
str2 = fopen ("re_rt.txt", "wt");

true

prkap = 1
fail = 0
traect_0 = traect
matrixCksix(fis, lams, P0, traect_0.SiX)
i=0

!str2

false

end

true
vx_adx.Cy3[i] = vx_adx.Cy3[i]/10000
i++

true

return 1

true

k=0

str_1(&traect_0, vx_adx, vx_mcmx, vx_du, vx_tt, str2/*,
write*/, kappa1, kappa2, kappa3, fis, lams, &tochki, &Er);
k<3
true

i<3

GetID(str1, &vx_mcmx, &vx_adx, &vx_du, &vx_up, &vx_tt)

true
false

alf = P0 - P[i];
dL[i] = Er.eror[i][1]*sin(alf) + Er.eror[i][0]*cos(alf)
dB[i] = Er.eror[i][1]*cos(alf) - Er.eror[i][0]*sin(alf)
i++

k++
j=0
i=0

А

B’

false

B

Рисунок 20 – Блок-схема функции «main» (ч.1)
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B

C

C’

i=0

Er.eror[2][0] != 0

true

i<3
true

D

dP0 = 0
zn[3] = {0}
z=0
prP0 = 1
col = 0
i=0

false

zn[2] = fabs(Er.eror[2][0])/Er.eror[2][0]
i<3

Er.eror[i][0] = dL[i]
Er.eror[i][1] = dB[i]
i++

true

i=0
false

i++
i<3
true

i=0

false

Er.eror[i][1] != 0
false

false

true

zn[i] != 0

i<3

zn[i] = 1*dsign(Er.eror[i][1])

false

true
z = zn[i]
col = i
break

true

i=0

j=0
i<3

false

i++

true

j< 2
true

i=col

zn[i] != 0

true

false

Er.eror[i][j] != 0
true

i++

false

i<3
true

false

fail = 1
break

false

z = zn[i]
col = i
break

false

zn[i] != 0 && z != zn[i]

j++

i++

false

true
prkap = 0

i=col

i++

true

i<3
i++

false

zn[i] != 0 && z != zn[i]
Er.eror[0][0] != 0
|| Er.eror[1][0] != 0
|| Er.eror[2][0] != 0

prkap != 0

true

true

prP0 = 0

count == 0
true

true

i++

znak = z

zn[3] = {0}
int z = 0
col = 0

false

false
prP0 == 0 && prkap == 0

false

znak != z
true

true

Er.eror[0][0] != 0

false

kappa1 -= 0.1
kappa2 -= 0.1
kappa3 -= 0.1

dkap = dkap/2
znak = z

true

false

zn[0] = fabs(Er.eror[0][0])/Er.eror[0][0]

kappa1 -= z*dkap
kappa2 -= z*dkap
kappa3 -= z*dkap

false

prP0 != 0

true

Er.eror[1][0] != 0

false

Er.eror[0][1]!=0

true

false

zn[0] = fabs(Er.eror[1][0])/Er.eror[1][0]

C

false

C’

Er.eror[0][1]!=0 ||
Er.eror[1][1]!=0 ||
Er.eror[2][1]!=0

D

true

false

false

dP0 = -Er.eror[0][1]/(Er.Bvz*Er.Wpol)
P0 += dP0

D’

E

E’

Рисунок 21 – Блок-схема функции «main» (ч.2)
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B’

E

E’

D’

Er.eror[1][1]!=0
false

true

dP0 = -Er.eror[1][1]/(Er.Bvz*Er.Wpol)
P0 += dP0

Er.eror[2][1]!=0

false

true
dP0 = -Er.eror[2][1]/(Er.Bvz*Er.Wpol)
P0 += dP0

count += 1
true
fail == 1
false
tr_matr(traect.SiX, XSi)
kalkh(traect.R, &Ka, &hg, traect.V, XSi, traect.omega, &Vc)
vx_pas.par = 2
vx_pas.Pbb = 0
vx_pas.Hmin = -500
vx_pas.pr_atmo = 0
vx_pas.m = 0
vx_pas.h = 40
vx_pas.h_atm = 1
vx_pas.C1 = 100000
vx_pas.PrWr = 1
vx_pas.traect = traect
calc_pas(&vx_pas, &vix_pas/*, write*/)

fprintf(str2, "угол входа: %lf\
n", vix_pas.ttM*s1.radbgr)

vx_pas.C1 = 0
calc_pas(&vx_pas, &vix_pas/*, write*/)
lam = vix_pas.lamb
geo28(&fis, &lams, &vix_pas.fi, &lam, &Dg, &az, &az0)

fprintf(str2, "Дальность
геодезическая: %lf\n", Dg/1000)

fclose(str1)
fclose(str2)
fclose(str_t)

return 0

Рисунок 22 – Блок-схема функции «main» (ч.3)
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Таблица 3 – Используемые в основном теле программы функции и их описание
Передаваемые и
Функция
возвращаемые параметОписание функции
ры
Координаты двух точек
(долгота и широта), рас- Функция расчета расстояния и пеленга
geo28
стояния, пеленг, обрат- между точками
ный пеленг
read_t
Файл с данными
Чтение точек старта и прицеливания
Структуры, хранения
Считывает данные о характеристиках
GetID
данные
изделия, среды и траектории
Перевод в геоцентрическую систему коgeocentrSK Координаты точки
ординат
sl_vek
Два вектора
Сложение векторов
matr_vek Матрица и вектор
Произведение матрицы и вектора
Считанные из файлов
Ключевая функция, в которой осуществstr_1
данные, данные о траекляется моделирование стрельбы
тории и т.д.
Данные о параметрах
calc_pas
Калькулятор пассивного участка
полета
Ключевой функцией в программе является «str1», все функции, идущие перед
ней необходимы для преобразования данных в удобный для расчета вид, в ней
производится расчет всех ступеней полета. Блок-схема функции «str1» представлена на рисунке 23.
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Str1

A

fi[3] = {tochki->fi[0]*s1.grbrad, tochki->fi[1]*s1.grbrad, tochki->fi[2]*s1.grbrad}
lam[3] = {tochki->lam[0]*s1.grbrad, tochki->lam[1]*s1.grbrad, tochki->lam[2]*s1.grbrad}
H[3] = {tochki->h[0], tochki->h[1], tochki->h[2]}
geocentrSK(fi[0], lam[0], H[0], &t_pad.Rtp[0][0], &t_pad.Rtp[0][1], &t_pad.Rtp[0][2])
geocentrSK(fi[1], lam[1], H[1], &t_pad.Rtp[1][0], &t_pad.Rtp[1][1], &t_pad.Rtp[1][2])
geocentrSK(fi[2], lam[2], H[2], &t_pad.Rtp[2][0], &t_pad.Rtp[2][1], &t_pad.Rtp[2][2])
i=0
trazv = 0
Gk = 0.0
am = 0.0
h= 0.
phi = 0
XX1[3][3] = {{0.}}, X1X[3][3] = {{0.}}

vx_pas.par = 2
vx_pas.Pbb = 0
vx_pas.Hmin = -500
vx_pas.pr_atmo = 0
vx_pas.m = 0
vx_pas.h = 10
vx_pas.h_atm = 1
vx_pas.C1 = 0
vx_pas.traect = *traect
vx_pas.PrWr = 0
calc_pas(&vx_pas, &vix_pas/*, write*/)
geo28(&fis, &lams, &vix_pas.fi, &vix_pas.lamb, &dg, &az, &az0)
printf("Дальность геодезическая: %lf", dg)
vx_t18.traect = *traect
vx_t18.Hc = 0
ball_diff(&vx_t18, traect->SiSt, &diff)
Er->Wpol = mod_vek(traect->W)
Er->Wpol = traect->W[0]
Er->Bvz = diff.Bv[2]
h = 1.
SK(1, phi, 2, traect->psi, 3, traect->teta, XX1)
tr_matr(XX1, X1X)
vx_du.Ns = 3
i=0

stup1(1, str2, traect, vx_adx, vx_du, vx_mcmx, vx_tt.tau1, vx_tt.ttpr1, kappa1, am, 0)

vx_pas.par = 2
vx_pas.Pbb = 0
vx_pas.Hmin = -500
vx_pas.pr_atmo = 0
vx_pas.m = 0
vx_pas.h = 10
vx_pas.h_atm = 1
vx_pas.C1 = 0
vx_pas.traect = *traect
vx_pas.PrWr = 0
calc_pas(&vx_pas, &vix_pas/*, write*/)
geo28(&fis, &lams, &vix_pas.fi, &vix_pas.lamb, &dg, &az, &az0)
printf("Дальность геодезическая: %lf", dg)
vx_t18.traect = *traect
vx_t18.Hc = 0
ball_diff(&vx_t18, traect->SiSt, &diff)

i < 20
true

false

RK4(traect, h, vx_adx, vx_mcmx, vx_du, X1X)

print(str2, *traect)
i++

i=0

i<3
true

stup2(1, str2, traect, vx_adx, vx_du, vx_mcmx, vx_tt.tau2, vx_tt.ttpr2, kappa2, 0, diff, &trazv)

false

pristr(traect, vx_adx, vx_du, vx_mcmx, &t_pad, i, Er)
i++

конец

A

Рисунок 23 – Блок-схема функции «str1»
Как говорилось ранее, ввиду необходимости пристрелки и коррекции траекторий сразу для всех АУР встает вопрос о быстроте выполнения программы. Полетный контроллер летательных аппаратов (ЛА) в передвижных комплексах может
не обладать столь большими вычислительными мощностями либо ресурсом времени, что бы за время подготовки аппарата к полету рассчитать всевозможные
варианты траекторий и выбрать из них подходящую. Отсюда встает вопрос оптимизации программного кода и методов решений задачи. А основные временные
затраты возникают в процессе решения дифференциальных уравнений (ДУ) двиЛист
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жения методом численного интегрирования. Как можно увидеть на блок-схеме
программы «str1», изображенной на рисунке 23 и в таблице 4, для решения уравнений движения используется метод численного интегрирования, метод Рунге —
Кутты четвертого порядка, который реализован в функции «RK4». Это достаточно эффективный способ интегрирования, однако, затратный по меркам задачи,
предъявляемой контроллеру [3,5].
Таблица 4 – Используемые функции в «str1» и их описание
Передаваемые и
Функция
Описание функции
возвращаемые параметры
Необходимые параметры
stup1
для расчета полета первой Моделирование полета первой ступени
ступени
Необходимые параметры
stup2
для расчета полета второй Моделирование полета второй ступени
ступени
SK
Угол, ось поворота
Создание матрицы поворота
Данные о параметрах поЧисленное интегрирование методом
RK4
лета и характеристиках
Рунге-Кутты четвертого порядка
среды.
Необходимые параметры
pristr
для расчета полета треть- Функция пристрелки
ей ступени
4.3 Улучшение быстродействия метода
В качестве замены методу Рунге — Кутты может стать метод трапеций. Этот
метод численного интегрирования заключается в замене каждого элементарного
отрезка на линейную функцию. Отчего интегрирование этим методом будет менее
затратным. Данная замена метода будет производиться в программе пристрелки, а
именно в расчете полета АУР, что, при необходимости многократных итераций
должно существенно сократить время на выполнение задачи [12].
В итоге замена старой функции расчета участка движения АУР «stup3» была
заменена функцией «progn», блок-схема которой представлена на рисунке 24, используемые функции представлены в таблице 5.
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progn

X[3] = {0.0}
V[3] = {0.0}
S_g[3] = {0.0}
V_g[3] = {0.0}
g[3] = {0.0}
S[3] = {0.0}
g_n[3] = {0.0}
g_k[3] = {0.0}
R_coord[3] = {0.0}
XSi[3][3] = {{0.0}}
Si[3] = {0.0}
Gsi[3] = {0.0}

tr_matr(traect->SiX, XSi)
matr_vek(XSi, traect->R, Si)
calc_grav(Si, Gsi)
matr_vek(traect->SiX, Gsi, g_n)

umn_na_scal(S, w_tr, t_ost/2)
umn_na_scal(X, traect->V, t_ost)
umn_na_scal(S_g, g_n, t_ost*t_ost/2)
sl_vek(X, S, X)
sl_vek(X, S_g, X)
sl_vek(traect->R, X, R_coord)
matr_vek(XSi, R_coord, Si)
calc_grav(Si, Gsi)
matr_vek(traect->SiX, Gsi, g_k)
zero(X, 3)
zero(S_g, 3)

sl_vek(g_n, g_k, g)
umn_na_scal(V_g, g, t_ost/2)
umn_na_scal(S_g, g, t_ost*t_ost/4)
umn_na_scal(X, traect->V, t_ost)
sl_vek(X, S, X)
sl_vek(X, S_g, X)
sl_vek(traect->R, X, traect->R)
sl_vek(w_tr, V_g, V)
sl_vek(traect->V, V, traect->V)
traect->t += t_ost

Конец

Рисунок 24 – Блок-схема функции «progn»
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Таблица 5 – Используемые функции в «progn» и их описание
Передаваемые и
Функция
возвращаемые параметОписание функции
ры
umn_na_scal Вектор и переменная
Произведение вектора
sl_vek
Два вектора
Сложение векторов
zero
Массив
Обнуление массива
matr_vek Матрица и вектор
Умножение матрицы на вектор
tr_matr
Матрица и матрица
Транспонирование матрицы
Расчет вектора гравитационного ускореcalc_grav Вектор и вектор
ния по вектору координат
4.4 Оценка быстродействия
Оценка быстродействия измененного алгоритма будет осуществляться путем
сравнения продолжительности работы алгоритма с методом трапеций и алгоритма
с методом Рунге-Куты. Для этого придется прибегнуть к использованию стандартной в «Си» функции работы со временем «clock». Она возвращает количество
процессорных тиков с момента запуска программы. Поэтому для более наглядной
оценки быстродействия за начальную «точку отсчета» (н.т.о.) стоит взять начало
определенного фрагмента основного тела программы (main), цикла в котором ведется пристрелка и коррекция всей траектории. Соответственно, конечная «точка
отсчета» (к.т.о.) будет располагаться сразу после цикла. Расположение точек отсчета показано на функциональной схеме основного тела программы, продемонстрированной на рисунке 25.
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Рисунок 25 – Функциональная схема калькулятора с обозначением начальной и
конечной «точек отсчета»
Так как время выполнения программ при каждом запуске может немного отличаться, то было принято решение на основании, например, пяти итераций рассчитать среднее время работы программы с использование разных методов. Это
было сделано для наиболее точной и адекватной оценки быстродействия программы. Результаты сведены в таблицу 6.
Таблица 6 – Результаты временных затрат на выполнение программы с разными
методами решения
Метод Рунге-Кутты
Метод трапеций
№
н.т.о.
к.т.о.
Время, сек
н.т.о.
к.т.о.
Время, сек
1
3
259
0,256
3
102
0,099
2
3
263
0,260
3
103
0,100
3
2
266
0,264
2
101
0,099
4
2
266
0,264
2
101
0,099
5
2
267
0,265
2
104
0,102
Ср.знач.
2,4
264,2
0,2618
2,4
102,2
0,0998
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Как продемонстрировано в таблице 5, средняя продолжительность выполнения фрагмента программы с использованием метода Рунге-Кутты составляет,
примерно, 0,2618 секунду, в то время, как продолжительность выполнения аналогичного фрагмента программы с использованием метода трапеций составляет
примерно 0,0998 секунды.
Время исполнения программы с методом трапеций более чем в два раза меньше, чем время исполнения программы с методом Рунге-Кутты. Однако встает вопрос о параметрах траектории, о том, насколько сильно они отличаются при разных методах расчета. Выходными данными программы, для демонстрации разницы в расчетах, было принято взять корректируемые по ходу выполнения программы параметры "коэффициент крутизны траектории", "азимут стрельбы" и для
демонстрации отклонений, матрица ошибок, которые продемонстрированы на рисунке 26 для метода Рунге-Кутты и на рисунке 27 для метода трапеций.

Рисунок 26 – Параметры орбиты и матрица ошибок для программы с методом
Рунге-Кутты

Рисунок 27 – Параметры орбиты и матрица ошибок для программы с методом
трапеций
Как видно из рисунков 26 и 27, параметры отличаются незначительно, что говорит о несущественных различиях в точности.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что заменяя в программе
метод Рунге-Кутты методом трапеций, можно достичь малого время исполнения
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программы, что в дальнейшем облегчит реализацию метода коррекции на полетном контроллере.
Вывод по четвертой главе
В итоге, согласно рисунку 17, программа считывает значения точек прицеливания и стрельбы из документа, так же считывает параметры атмосферы и ракетыносителя, преобразует их в удобный для расчетов формат. И, согласно данным о
траектории, начинает моделировать полет первой, второй, а затем и третье ступени с последующим пассивным участком.
Данная программа была переделана под расчет стрельбы тремя АУР. Конкретно, изменен был расчет полета только третьей ступени, путем моделирования
полета каждого из АУР в отдельности с прицеливанием на необходимую, индивидуальную точку. После чего появилась необходимость ведения пристрелки, то
есть многократного моделирования полета АУР и коррекции параметров его полета. Таким образом, удалось получить соответствующий инструментарий для реализации метода расчета оптимальной точки прицеливания.
Далее встала задача реализации метода, который, в случае недосягаемости
хотя бы одним из АУР совей цели, должен был корректировать параметры траектории всей БР. Коррекция всей траектории производится путем анализа отклонений и внесением соответствующих изменений в параметры полета ракеты. Изначально предполагалось независимо друг от друга корректировать "пеленг стрельбы" путем увеличения "веса" параметров недосягаемой точки, а параметр "κ"
уменьшать или увеличивать согласно знаку отклонения.
Однако, по мере реализации, метод дорабатывался и, в итоге, оценка любого
из отклонений происходит с учетом остальных отклонений, то есть, при оценке
отклонения по боку, так же и оценивается отклонение по дальности. Так же и метод коррекции претерпел изменения, было решено, вместо перебора, параметр
дальности "κ" корректировать методом дихотомии, а "пеленг стрельбы" корректировать с помощью баллистических производных.
Так же была произведена замена численного метода интегрирования при расчете полета АУР для уменьшения времени работы программы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы исследованы методы разведения полезной нагрузки МБР, разработан метод поиска оптимальной упреждённой точки прицеливания для нового
типа разведения, который в перспективе может стать более эффективным по
сравнению с предыдущими.
Так же разработан инструментарий для реализации, проверки и отладки метода на основе баллистического калькулятора. Проведен анализ быстродействия
численных методов, которые используются при решении задачи пристрелки с последующей оптимизацией алгоритма решения без значимой потери в точности.
До оптимизации метода, время решения задачи составляло в среднем 0,2618 с.,
после оптимизации стало составлять 0,0998 с., что более чем в два с половиной
раза меньше.
Итогом дипломной работы является программа с реализованным методом расчета точки прицеливания и коррекцией всей траектории для МБР с новым типом
разведения.
В дальнейшем в состав работы будут включены решения таких задач таких,
как:
1) дальнейшая оптимизация метода расчета упрежденной точки прицеливания;
2) разработка методов расчета оптимальных параметров для первого приближения;
3) Разработка теоретических методов поиска и расчета упрежденной точки
прицеливания для минимизации времени вычисления.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг основного тела программы «main»
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<iostream>
"src/readID.h"
"src/RT.h"
"src/slib.h"
"src/slib_s1s3.h"
"src/SK.h"
"src/str0.h"
"src/str1.h"
"src/geocentrSK.h"
"src/calc_pas.h"
"src/h.h"
"src/read_t.h"
"src/pristr.h"
<math.h>

using namespace std;
double Tp1, Tp2, Tp3;
double P0, sPD, sD;
int omega = 1;
double kappa1 = 0.8;
double kappa2 = 0.8;
double kappa3 = 0.8;
UP vx_up;
ADX vx_adx;
MCMX vx_mcmx;
DU vx_du;
TTPR vx_tt;
void matrixCksix(double fist, double last, double A0, double
C[3][3])
{
double sinf = 0.0;
double cosf = 0.0;
double sinA0 = 0.0;
double cosA0 = 0.0;
double cosl = 0.0;
double sinl = 0.0;
sinf = sin(fist);
cosf = cos (fist);
cosl = cos(last);
sinl = sin (last);
sinA0 = sin(A0);
cosA0 = cos(A0);
C[0][0] = -cosA0*sinf*cosl - sinA0*sinl;
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Продолжение приложения А
C[0][1]
C[0][2]
C[1][0]
C[1][1]
C[1][2]
C[2][0]
C[2][1]
C[2][2]

=
=
=
=
=
=
=
=

cosA0 * cosf;
cosA0*sinf*sinl - sinA0*cosl;
cosf*cosl;
sinf;
-cosf*sinl;
sinA0*sinf*cosl - cosA0*sinl;
-sinA0*cosf;
-sinA0*sinf*sinl - cosA0*cosl;

}
int main()
{
FILE *str1, *str2, *str_t;
TR_Par traect, traect_0;
in_pas vx_pas;
out_pas vix_pas;
t_st_pr tochki;
ERORS Er;
int znak = 0;
double dkap = 0.05;
double ksi, eta, dzeta;
double SiX[3][3] = {{0.}};
//

printf("omega= %d\n", omega);

zero_mem(&traect, sizeof(TR_Par));
if(omega == 0) traect.omega = 0;
else traect.omega = s1.omega_90;
str_t =
fopen("C:/Users/Admin/Desktop/Diplom_2.0/Diplom_2.0/Vivedenie_v2_1/s
tart_finish.txt", "rt");
if(!str_t) return 1;
read_t(str_t,&tochki);
double
double
double
double

fis = tochki.fi_st*s1.grbrad;
lams = tochki.lam_st*s1.grbrad;
alf1, alf2, alf3;
dL[3], dB[3];

const double fis_c=fis,lam_c=lams;
double P[3],Po[3],D[3];//пеленг, обратный пеленг и дальность точек прицеливания
for(int k = 0; k < 3; k++)
{
const double fis_c_pric = tochki.fi[k]*s1.grbrad;
const double lam_c_pric = tochki.lam[k]*s1.grbrad;
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Продолжение приложения А
geo28(&fis_c, &lam_c, &fis_c_pric, &lam_c_pric , &D[k],
&P[k], &Po[k]);
if(P[k] > s1.pi) P[k] -= 2*s1.pi;
}
sPD = D[0]*P[0]+D[1]*P[1]+D[2]*P[2];
sD = D[0]+D[1]+D[2];
P0 = sPD/sD;
matrixCksix(fis, lams, P0, traect.SiX);
str1 =
fopen("C:/Users/Admin/Desktop/Diplom_2.0/Diplom_2.0/Vivedenie_v2_1/I
D_rt.txt", "rt"); //открыть на чтение
str2 = fopen
("C:/Users/Admin/Desktop/Diplom_2.0/Diplom_2.0/Vivedenie_v2_1/re_rt.
txt", "wt"); //открыть на запись
if(!str2) return 1;
int k = 0;
for(k = 0; k < 3; k++)//3 ступени
{
GetID(str1, &vx_mcmx, &vx_adx, &vx_du, &vx_up, &vx_tt);
}
int i, j = 0;
for(i = 0; i < vx_adx.AdxCount1; i++)
vx_adx.Cy1[i]/10000;}
for(i = 0; i < vx_adx.AdxCount2; i++)
vx_adx.Cy2[i]/10000;}
for(i = 0; i < vx_adx.AdxCount3; i++)
vx_adx.Cy3[i]/10000;}

{vx_adx.Cy1[i] =
{vx_adx.Cy2[i] =
{vx_adx.Cy3[i] =

geocentrSK(fis, lams, tochki.h_st, &ksi, &eta, &dzeta);
Tp1 = (vx_mcmx.M0_1 - vx_mcmx.M1[0])/vx_du.McSum1;
Tp2 = (vx_mcmx.M0_2 - vx_mcmx.M2[0])/vx_du.McSum2;
Tp3 = (vx_mcmx.M0_3 - vx_mcmx.M3[0])/vx_du.McSum3;
traect.SiSt[0] = ksi;
traect.SiSt[1] = eta;
traect.SiSt[2] = dzeta;
traect.t = 0;
double
double
double
double
double
double

VSiC[3];
om[3] = {0, traect.omega, 0};
dVSiC[3];
XcX[3][3];
alf;
Vx[3] = {0}, VSi[3];

alf = - traect.t * traect.omega;
dpy(2, &alf, XcX);
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Продолжение приложения А
vek_vek(om, traect.SiSt, dVSiC);
sl_vek(Vx, dVSiC, VSiC);
matr_vek(XcX, VSiC, VSi);
matr_vek(traect.SiX, VSi, Vx);
matr_vek(traect.SiX, traect.SiSt, traect.R);
traect.V[0] = Vx[0];
traect.V[1] = Vx[1];
traect.V[2] = Vx[2];
//
пристрелка с коррекцией параметров траектории
int fail = 0; //флаг наличия ошибок
int count = 0;
do{
int prkap = 1;
fail = 0;
traect_0 = traect;
matrixCksix(fis, lams, P0, traect_0.SiX);
str_1(&traect_0, vx_adx, vx_mcmx, vx_du, vx_tt, str2/*,
write*/, kappa1, kappa2, kappa3, fis, lams, &tochki, &Er);
for(i = 0 ; i < 3; i++)
{
double alf = P0 - P[i];
dL[i] = Er.eror[i][1]*sin(alf) + Er.eror[i][0]*cos(alf);
dB[i] = Er.eror[i][1]*cos(alf) - Er.eror[i][0]*sin(alf);
}
for(i = 0 ; i < 3; i++)
{
Er.eror[i][0] = dL[i];
Er.eror[i][1] = dB[i];
}
for(i = 0 ; i < 3; i++)
for(j = 0; j < 2 ; j++)
if(Er.eror[i][j] != 0)
{
fail = 1;
break;
}
//обработчик отклонений по дальности
if(Er.eror[0][0] != 0 || Er.eror[1][0] != 0 || Er.eror[2][0]
!= 0)
{
int zn[3] = {0};
int z = 0;
int col = 0;
if(Er.eror[0][0] != 0)
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Продолжение приложения А
zn[0] = fabs(Er.eror[0][0])/Er.eror[0][0];
if(Er.eror[1][0]!=0)
zn[1] = fabs(Er.eror[1][0])/Er.eror[1][0];
if(Er.eror[2][0]!=0)
zn[2] = fabs(Er.eror[2][0])/Er.eror[2][0];
for(i = 0; i < 3; i++)
{
if(zn[i] != 0)
{
z = zn[i];
col = i;
break;
}
}
for(i = col; i < 3; i++)
{
if(zn[i] != 0 && z != zn[i]) prkap = 0;
}
if(prkap != 0)
{
if(count == 0)
else
{
if(znak !=
{
dkap =
znak =
}
}

znak = z;
z)
dkap/2;
z;

//"-" потому что при недолете (zn<0) нужно поднимать
каппу
kappa1 -= z*dkap;
kappa2 -= z*dkap;
kappa3 -= z*dkap;
}
}
//обработчик отклонений по боку
if(Er.eror[0][1]!=0 || Er.eror[1][1]!=0 || Er.eror[2][1]!=0)
{
double dP0 = 0;
int zn[3] = {0};
int z = 0;
int prP0 = 1;
int col = 0;
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Продолжение приложения А
for(i = 0; i < 3; i++)
{
if(Er.eror[i][1] != 0)
{
zn[i] = 1*dsign(Er.eror[i][1]);
}
}
for(i = 0; i < 3; i++)
{
if(zn[i] != 0)
{
z = zn[i];
col = i;
break;
}
}
for(i = col; i < 3; i++)
{
if(zn[i] != 0 && z != zn[i]) prP0 = 0;
}
if(prP0 ==
{
kappa1
kappa2
kappa3
}

0 && prkap == 0)
-= 0.1;
-= 0.1;
-= 0.1;

if(prP0 != 0)
{
if(Er.eror[0][1]!=0)
{
dP0 = -Er.eror[0][1]/(Er.Bvz*Er.Wpol);
P0 += dP0;
}
if(Er.eror[1][1]!=0)
{
dP0 = -Er.eror[1][1]/(Er.Bvz*Er.Wpol);
P0 += dP0;
}
if(Er.eror[2][1]!=0)
{
dP0 = -Er.eror[2][1]/(Er.Bvz*Er.Wpol);
P0 += dP0;
}
}
}
count += 1;
}while(fail == 1);
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Окончание приложения А
int Ka;
double hg;
double XSi[3][3];
double Vc;
tr_matr(traect.SiX, XSi);
kalkh(traect.R, &Ka, &hg, traect.V, XSi, traect.omega, &Vc);
vx_pas.par = 2;
vx_pas.Pbb = 0;
vx_pas.Hmin = -500;
vx_pas.pr_atmo = 0;
vx_pas.m = 0;
vx_pas.h = 40;
vx_pas.h_atm = 1;
vx_pas.C1 = 100000;
vx_pas.PrWr = 1;
vx_pas.traect = traect;
calc_pas(&vx_pas, &vix_pas/*, write*/);
fprintf(str2, "угол входа: %lf\n", vix_pas.ttM*s1.radbgr);
vx_pas.C1 = 0;
calc_pas(&vx_pas, &vix_pas/*, write*/);
double az, az0;
double Dg;
double lam = vix_pas.lamb;
geo28(&fis, &lams, &vix_pas.fi, &lam, &Dg, &az, &az0);
fprintf(str2, "Дальность геодезическая: %lf\n", Dg/1000);
fclose(str1);
fclose(str2);
fclose(str_t);
printf("\nParametry traectoryy:\n");
printf("kappa1 = %lf; kappa2 = %lf;
%lf.\n",kappa1, kappa2, kappa3, P0);

kappa3 = %lf;

P0 =

return 0;
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Программный код функции «str1»
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"str1.h"
"stup1.h"
"stup2.h"
"runge.h"
"slib.h"
"calc_pas.h"
"sk.h"
"print.h"
"pristr.h"
"geocentrSK.h"
"slib_s1s3.h"
"read_t.h"
<math.h>

void str_1(TR_Par * traect, ADX vx_adx, MCMX vx_mcmx, DU vx_du, TTPR
vx_tt,
FILE * str2, /*QTextStream *write,*/ double kappa1, double kappa2, double kappa3, double fis, double lams, t_st_pr * tochki, ERORS * Er)
{
ball_var diff;
in_pas vx_pas;
out_pas vix_pas;
in_t18 vx_t18;
T_PRIST t_pad;
double fi[3] = {tochki->fi[0]*s1.grbrad, tochki>fi[1]*s1.grbrad, tochki->fi[2]*s1.grbrad};
double lam[3] = {tochki->lam[0]*s1.grbrad, tochki>lam[1]*s1.grbrad, tochki->lam[2]*s1.grbrad};
double H[3] = {tochki->h[0], tochki->h[1], tochki->h[2]};
geocentrSK(fi[0], lam[0], H[0], &t_pad.Rtp[0][0],
&t_pad.Rtp[0][1], &t_pad.Rtp[0][2]);
geocentrSK(fi[1], lam[1], H[1], &t_pad.Rtp[1][0],
&t_pad.Rtp[1][1], &t_pad.Rtp[1][2]);
geocentrSK(fi[2], lam[2], H[2], &t_pad.Rtp[2][0],
&t_pad.Rtp[2][1], &t_pad.Rtp[2][2]);
int i = 0;
double az, az0, dg;
double trazv = 0;
double
double
double
double

Gk = 0.0;
am = 0.0;
h= 0.;
phi = 0;

double XX1[3][3] = {{0.}}, X1X[3][3] = {{0.}};
printf("\n");
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Продолжение приложения Б
fprintf(str2, "\n");
stup1(1, str2, /*write,*/ traect, vx_adx, vx_du, vx_mcmx,
vx_tt.tau1, vx_tt.ttpr1, kappa1, am, 0);
vx_pas.par = 2;
vx_pas.Pbb = 0;
vx_pas.Hmin = -500;
vx_pas.pr_atmo = 0;
vx_pas.m = 0;
vx_pas.h = 10;
vx_pas.h_atm = 1;
vx_pas.C1 = 0;
vx_pas.traect = *traect;
vx_pas.PrWr = 0;
calc_pas(&vx_pas, &vix_pas/*, write*/);
geo28(&fis, &lams, &vix_pas.fi, &vix_pas.lamb, &dg, &az, &az0);
printf("Дальность геодезическая: %lf", dg);
vx_t18.traect = *traect;
vx_t18.Hc = 0;
ball_diff(&vx_t18, traect->SiSt, &diff);
fprintf(str2, "\n");
stup2(1, str2, /*write,*/ traect, vx_adx, vx_du, vx_mcmx,
vx_tt.tau2, vx_tt.ttpr2, kappa2, 0, diff, &trazv);
vx_pas.par = 2;
vx_pas.Pbb = 0;
vx_pas.Hmin = -500;
vx_pas.pr_atmo = 0;
vx_pas.m = 0;
vx_pas.h = 10;
vx_pas.h_atm = 1;
vx_pas.C1 = 0;
vx_pas.traect = *traect;
vx_pas.PrWr = 0;
calc_pas(&vx_pas, &vix_pas/*, write*/);
geo28(&fis, &lams, &vix_pas.fi, &vix_pas.lamb, &dg, &az, &az0);
printf("Дальность геодезическая: %lf", dg);
vx_t18.traect = *traect;
vx_t18.Hc = 0;
ball_diff(&vx_t18, traect->SiSt, &diff);

Лист

24.05.06.2020.425.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

60

Окончание приложения Б
Er->Wpol = traect->W[0];
Er->Bvz = diff.Bv[2];
fprintf(str2, "\n");
h = 1.;
SK(1, phi, 2, traect->psi, 3, traect->teta, XX1);
tr_matr(XX1, X1X);
vx_du.Ns = 3;
for(i = 0; i < 20; i++)
{
RK4(traect, h, vx_adx, vx_mcmx, vx_du, X1X);
print(str2, *traect);
}
for(i = 0 ; i < 3; i++)
{
pristr(traect, vx_adx, vx_du, vx_mcmx, &t_pad, i, Er);
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Программный код функции «pristr»
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<math.h>
"pristr.h"
"stup3.h"
"slib.h"
"slib_s1s3.h"
"init_traect.h"
"calc_pas.h"
"ball_diff.h"
"upravlenie.h"
"RT.h"
"progn.h"

extern double Tp3;
extern double M_er[3][3];
extern int iter;
void pristr(TR_Par *traect, ADX vx_adx, DU vx_du, MCMX vx_mcmx,
T_PRIST * t_pad, int N_av, ERORS * Er)
{
iter=0;
int i = 0;
int prist = 0;
int count = 1;
double TT, PSI, T3;
double Dal[3] = {0.0};
double Bok[3] = {0.0};
double Rtp[3] = {0.0};
double dL, dB, dL1,dB1;
double XSi[3][3];
double Wtr[3] = {0.0};
Er->eror[N_av][0]=0;//дальность
Er->eror[N_av][1]=0;//бок
Er->eror[N_av][2]=0;//время
ball_var diff;
in_pas vx_pas;
out_pas vix_pas;
TR_Par traect_1;
in_t18 vx_t18;
for(i = 0; i < 3; i++)
{
Rtp[i] = t_pad->Rtp[N_av][i];
}
vek_vek(Rtp, traect->SiSt, Bok);
vek_vek(Rtp, Bok, Dal);
norm_v(Bok, Bok, 3);
norm_v(Dal, Dal, 3);
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Продолжение приложения В
TT = traect->teta;
PSI = traect->psi;
T3 = Tp3;
double
Etr[0]
Etr[1]
Etr[2]

Etr[3] = {0.0};
= cos(TT)*cos(PSI);
= sin(TT);
= -cos(TT)*sin(PSI);

double WtrM =
vx_du.P_ud3*s1.go1*log(vx_mcmx.M0_3/vx_mcmx.M3[0]);
for(i = 0; i < 3; i++)
{
Wtr[i] = Etr[i]*WtrM;
}
int nL=0,nB=0,nT=0;
do{
if(count > 100) break;
traect_1 = *traect;
//

stup3(1, &traect_1, vx_adx, vx_du, vx_mcmx, TT, PSI, T3);
progn(&traect_1, Wtr, T3);
iter++;
vx_pas.par = 2;
vx_pas.Pbb = 0;
vx_pas.Hmin = -500;
vx_pas.pr_atmo = 0;
vx_pas.m = 0;
vx_pas.h = 10;
vx_pas.h_atm = 1;
vx_pas.C1 = 0;
vx_pas.traect = traect_1;
vx_pas.PrWr = 0;

calc_pas(&vx_pas, &vix_pas);// структура vix_pas обнеляется
на третьей итерации pristr
tr_matr(traect->SiX, XSi);
double Si[3], Sic[3], alf, SiSic[3][3];
alf = traect->omega*vix_pas.t;
matr_vek(XSi, vix_pas.r, Si);//при третьей итерации si обнуляется из-за обнуленного vix_pas.r
dpy(2, &alf, SiSic);
matr_vek(SiSic, Si, Sic);
dL = skal_vek(Sic, Dal);
dB = skal_vek(Sic, Bok);
if(fabs(dL) < 1000 && fabs(dB) < 1000) prist = 1;
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Окончание приложения В
vx_t18.traect = traect_1;
vx_t18.Hc = 0;
ball_diff(&vx_t18, traect->SiSt, &diff);
upravlenie(&TT, &PSI, dL, dB, diff, Wtr);
T3 = (vx_mcmx.M0_3/vx_du.McSum3)*(1 - exp(mod_vek(Wtr)/(vx_du.P_ud3*s1.go1)));
if(T3 > Tp3)
{
double WM = mod_vek(Wtr);
T3 = Tp3;
for(i = 0; i < 3; i++)
{
Etr[i] = Wtr[i]/WM;
Wtr[i] = Etr[i]*WtrM;
}
}
count += 1;
if(nL>20 || nB>20 || nT>20)
{
printf("ERORS:\n dL = %f; dB = %f; T = %f.",Er>eror[N_av][0],Er->eror[N_av][1],Er->eror[N_av][2]);
break;
}
} while(prist == 0);
if(prist == 0)
{
printf("Траектория АВ не пристреляна");
Er->eror[N_av][0]=dL;
Er->eror[N_av][1]=dB;
}
M_er[N_av][0]=dL;
M_er[N_av][1]=dB;
M_er[N_av][2]=Tp3-T3;
printf("\nOtklonenya block n.%d: dL = %lf; dB = %lf; dT =
%lf.\n",N_av+1,dL,dB,Tp3-T3);
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Программный код функции «progn»
#include
#include
#include
#include

"progn.h"
"slib.h"
"time.h" // подключаем clock
<stdio.h>

void progn(TR_Par *traect, double w_tr[3], double t_ost)
{
//
int start = clock();
//start = ;
double X[3] =
double V[3] =
double S_g[3]
double V_g[3]
double g[3] =
double S[3] =
double g_n[3]
double g_k[3]

{0.0};
{0.0};
= {0.0};
= {0.0};
{0.0};
{0.0};
= {0.0};
= {0.0};

double R_coord[3] = {0.0};
double XSi[3][3] = {{0.0}};
double Si[3] = {0.0};
double Gsi[3] = {0.0};
tr_matr(traect->SiX, XSi);
//

обращение к расчёту гравитации
matr_vek(XSi, traect->R, Si);
calc_grav(Si, Gsi);
matr_vek(traect->SiX, Gsi, g_n);

#ifdef ENABLE_PR_SMSG
if(Pr == 8) ShowMsg("PROGN->Gn: %22.18lf %22.18lf %22.18lf\n", g_n[0], g_n[1],
g_n[2]);
#endif
umn_na_scal(S, w_tr, t_ost/2);
//================================
// Метод Хойна
umn_na_scal(X, traect->V, t_ost);
umn_na_scal(S_g, g_n, t_ost*t_ost/2);
sl_vek(X, S, X);
sl_vek(X, S_g, X);
sl_vek(traect->R, X, R_coord);
matr_vek(XSi, R_coord, Si);
calc_grav(Si, Gsi);
matr_vek(traect->SiX, Gsi, g_k);
zero(X, 3);
zero(S_g, 3);
#ifdef ENABLE_PR_SMSG
if(Pr == 8) ShowMsg("PROGN->Gk: %22.18lf %22.18lf %22.18lf\n", g_k[0], g_k[1],
g_k[2]);
#endif
sl_vek(g_n, g_k, g);
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Окончание приложения Г
umn_na_scal(V_g, g, t_ost/2);
umn_na_scal(S_g, g, t_ost*t_ost/4);
umn_na_scal(X, traect->V, t_ost);
sl_vek(X, S, X);
sl_vek(X, S_g, X);
sl_vek(traect->R, X, traect->R);
sl_vek(w_tr, V_g, V);
sl_vek(traect->V, V, traect->V);
//================================
traect->t += t_ost;
}
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