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Баллистическая цель (БЦ) – тело, которое большую часть полета совершает по
баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. Траектория
баллистической ракеты состоит из двух участков - активного и пассивного. На активном
участке ракета движется с ускорением под действием силы тяги двигателей.
Целью работы является разработка математической модели движения современных
и перспективных средств воздушного нападения. В основе лежит модель, описывающая
движение баллистических целей и также аэродинамических целей. Она представляет собой
систему дифференциальных уравнений первого порядка. Для вычисления необходимых
параметров реализуется метод численного интегрирования – метод Эйлера.
В конце приведен макет интерфейса программного обеспечения, реализующего
разработанные модели движения средств воздушного нападения.
Системы координат
Для описания движения летательного аппарата (ЛА) были выбраны следующие
системы координат [1]:


геоцентрическая система координат (ГСК) – инерциальная система

координат, начало которой находится в центре земного шара. Положения точек в системе
ГСК могут быть получены в виде пространственных прямоугольных или сферических
координат.
На рисунке 1 представлена ГСК в виде сферических координат.
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Рис. 1. Геоцентрическая система координат

Где:


OXг, OYг, OZг, – направление осей;



 – долгота;



 – широта;



r – радиус-вектор.

Направление осей выбрано следующим образом:


OXг направлена на север;



OYг направлена на начальный меридиан;



OZг дополняет систему координат до правой.

Долгота

λ – угол между начальным и местным меридианами. Диапазон измерений:

от минус 180о до 180о;
Широта φ – угол между местной нормалью и ее проекцией на плоскость экватора.
Диапазон измерений: от минус 90о до 90о;
Радиус-вектор r – вектор, задающий положение ЛА в ГСК относительно центра
Земли.
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Местная земная система координат (МЗСК) – декартова прямоугольная

система координат, начало которой находится в заданной точке на поверхности Земли.
На рисунке 2 представлена МЗСК.
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Рис. 2. Местная земная система координат
Где OXм, OYм, OZм, – направление осей.
Направление осей выбрано следующим образом:


OXм направлена по касательной к местному меридиану на север;



OYм направлена вдоль по местной вертикали;



OZм дополняет систему координат до правой.



Скоростная система координат (СкСК) – подвижная декартова система

координат, начало которой находится в центре масс ЛА и жестко связано с ним.
На рисунке 3 представлена СкСК.
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Рис. 3. Скоростная система координат
Где OXv, OYv, OZv, – направление осей.
Направление осей выбрано следующим образом:


OXv совпадает с направлением скорости ЛА;



OYv расположена в вертикальной плоскости;



OZv дополняет систему координат до правой.



Связанная система координат (ССК) – подвижная декартова система

координат, начало которой находится в центре масс ЛА и жестко связано с ним.
На рисунке 4 представлена ССК.

Yс

Xс

O
Zс

Рис. 4. Связанная система координат
Где OXс, OYс, OZс, – направление осей.
Направление осей выбрано следующим образом:
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OXc совпадает с осью симметрии ЛА и направлена к носовой части;



OYс расположена в плоскости симметрии ЛА и направлена к верхней

части ЛА;


OZс дополняет систему координат до правой.

Положение начала МЗСК в ГСК задано углами

N

λ Г , φГ

(рис. 5.).
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Рис. 5. Переход от ГСК к МЗСК
Матрица перехода:
𝑀мг

cos 𝜑
= (− sin 𝜑
0

sin 𝜑 cos 𝜆
cos 𝜑 cos 𝜆
− sin 𝜆

sin 𝜑 sin 𝜆
cos 𝜑 sin 𝜆).
cos 𝜆

(1)

Ориентация вектора при переходе от ГСК к МЗСК задается формулой:
𝑥м = 𝑀мг 𝑥г .

(2)

Положение ЛА в МЗСК относительно ГСК задано формулой:
𝑟м = 𝑀мг 𝑟г + 𝑅⃗𝑜м ,
где:


𝑟м – радиус-вектор положения ЛА в МЗСК,



𝑟г – радиус-вектор положения ЛА в ГСК,
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(3)



0
𝑅⃗oм = (−𝑅З ) задает положение центра Земли в МЗСК.
0

Ориентация СкСК относительно МЗСК задана углами Θ и Ψ (рисунок 6):


угол наклона траектории Θ – угол между осью OXv и ее проекцией на

горизонтальную плоскость OXмZм. Диапазон измерений: от минус 90о до 90о;


угол курса Ψ – угол между осью OXм и проекцией оси OXv на горизонтальную

плоскость OXмZм. Диапазон измерений: от минус 180о до 180о.
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Рис. 6. Переход от МЗСК к СкСК

Матрица перехода:
𝑀vм

cos 𝜃 cos 𝜓
= ( sin 𝜃 cos 𝜓
−sin 𝜓

− sin 𝜃
cos 𝜃
0

cos 𝜃 sin 𝜓
sin 𝜃 sin 𝜓 ).
cos 𝜓

(4)

Ориентация вектора при переходе от МЗСК к СкСК задается формулой:
𝑥v = 𝑀vм 𝑥м .

(5)

Ориентация ССК относительно СкСК задана углами 𝛼 и 𝛽 (рис. 7.):


угол атаки 𝛼 – угол между продольной осью OXс и проекцией скорости ⃗V ЛА

на плоскость OXсYс. Диапазон измерений: от минус 180о до 180о;


угол скольжения 𝛽 – угол между направлением скорости ⃗V ЛА и ее проекцией

на плоскость OXсYс. Диапазон измерений: от минус 90о до 90о.
Матрица перехода:
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Рис. 7. Переход от СкСК к ССК
Ориентация вектора при переходе от СкСК к ССК задается формулой:
𝑥с = 𝑀сv 𝑥v .

(7)

Переход от МЗСК к ССК осуществляется путем двух последовательных переходов:
от МЗСК к СкСК и от СкСК к ССК. Соответственно, матрица для перехода от МЗСК к ССК
получается перемножением двух матриц, а именно:
𝑀см = 𝑀cv 𝑀vм .

(8)

𝑥с = 𝑀cv 𝑀vм 𝑥м .

(9)

Тогда формула перехода:

Внешние условия полета и принципы построения моделей движения
баллистических и аэродинамических целей
Для построения моделей движения приняты следующие допущения:


за модель Земли принимается сфера известного радиуса:
𝑅З = 6356,767 км;



поле тяготения центральное. Ускорение силы тяжести определяется по

формуле:
𝑔 = 𝑔𝑐 (𝑅
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) ,
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(10)

где:


𝐻 – текущая высота полета,



𝑔𝑐 = 9,80665 м/с2 – стандартное ускорение свободного падения;



центр масс Земли совпадает с геометрическим центром сферы;



вращение Земли не учитывается;



параметры атмосферы принимаются в соответствии с ГОСТ 4401-81

«Атмосфера стандартная. Параметры» [2];


влияние ветра не учитывается.

Движение БЦ описывается с помощью второго закона Ньютона следующим образом
[3] (рис. 8.):
𝑚𝑎 = 𝑃⃗ + 𝑅⃗𝑎 + 𝑚𝑔,
где:


𝑚 – масса ракеты, кг;



𝑎 – ускорение, м/с2;



𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2;



𝑃⃗ – тяга, Н;



𝑅⃗𝑎 – полная аэродинамическая сила, Н.

Рис. 8. Направление сил
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(11)

В проекциях на оси СкСК уравнение движения принимает вид [4]:
(OXv): 𝑚𝑉̇ = 𝑃 cos 𝛼 cos 𝛽 − 𝑋 − 𝑚𝑔 sin Θ,

(12)

(OYv): 𝑚𝑉Θ̇ = 𝑃 sin 𝛼 + 𝑌 − 𝑚𝑔 cos Θ,

(13)

(OZv): 𝑚𝑉 cos Θ Ψ̇ = 𝑃 cos 𝛼 sin 𝛽 − 𝑍,

(14)

где:


𝑋 – сила сопротивления,



𝑌 – подъемная сила, Н;



Z – боковая сила, Н;



𝛼, 𝛽 – углы атаки и скольжения соответственно.

Движение БЦ рассматривается в одной плоскости. Поэтому можно принять угол
скольжения 𝛽 равным нулю, следовательно 𝑍 = 0. Также, стабильный полет БЦ происходит
на малых углах атаки. Поэтому принимаем cos 𝛼 = 1 и sin 𝛼 = 𝛼. Уравнения примут
следующий вид:
𝑚𝑉̇ = 𝑃 − 𝑋 − 𝑚𝑔 sin Θ,

(15)

𝑚𝑉Θ̇ = 𝑃𝛼 + 𝑌 − 𝑚𝑔 cos Θ,

(16)

Ψ̇ = 0.

(17)

Пространственное движение БЦ описывается в МЗСК точки старта:
𝑋̇м = 𝑉м𝑥 ,

(18)

𝑌м̇ = 𝑉м𝑦 ,

(19)

𝑍̇м = 𝑉м𝑧 ,

(20)

⃗м = Ммv 𝑉
⃗v.
𝑉

(21)

Итоговая система уравнений (15) – (20), описывающих движение БЦ:
𝑚𝑉̇ = 𝑃 − 𝑋 − 𝑚𝑔 sin Θ ,
𝑚𝑉Θ̇ = 𝑃𝛼 + 𝑌 − 𝑚𝑔 cos Θ,
Ψ̇ = 0,
𝑋̇м = 𝑉м𝑥 ,
𝑌м̇ = 𝑉м𝑦 ,
}
𝑍̇м = 𝑉м𝑧 .
Интегрирование

представленной

системы

уравнений

(22)

позволит

необходимые параметры для выведения модели движения баллистической цели.
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получить

Важнейшим свойством управляемого ЛА является его маневренность. Под
маневренностью ЛА будем понимать возможную для него быстроту изменения скорости
полета по величине и направлению [5].
⃗ – равнодействующая всех сил, действующих на ЛА, за исключением силы
Пусть 𝑁
тяжести. Тогда вектор
⃗
𝑁

𝑛⃗ = 𝐺 ,

(23)

представляющий собой отношение к весу ЛА геометрической суммы всех сил,
действующих на аппарат, кроме силы тяжести, называется вектором перегрузки. Вектор
⃗ , изменяя которую мы
перегрузки характеризует величину и направление той силы 𝑁
управляем полетом.
Пользуясь понятием перегрузки, динамические уравнения системы (22) запишем в
следующей безразмерной форме:
1
𝑔
1
𝑔
1
𝑔

𝑉̇ = 𝑛𝑥 − sin Θ ,

𝑉Θ̇ = 𝑛𝑦 − cos Θ,

(24)

𝑉 cos Θ Ψ̇ = −𝑛𝑧 .}

С помощью безразмерных уравнений движения (24) легко установить связь между
величинами проекций перегрузок и характером траектории ЛА.
Для противодействия стрельбе ЛА могут применять различные виды маневра:
разгон и торможение, вираж, пикирование, горку и др. [6].
Разгон и торможение – наиболее простые виды маневра ЛА. Их осуществление
зависит от диапазона скоростей, то есть от разницы между минимально допустимой и
максимальной скоростями горизонтального полета.
Виражом принято называть криволинейный полет ЛА в горизонтальной плоскости.
Установившийся вираж характеризуется постоянным радиусом и скоростью.
Пикированием

называется

снижение

ЛА

по

прямолинейной

траектории,

наклоненной к горизонту под большим углом. При пикировании ЛА за сравнительно малое
время значительно теряет высоту. Траектория пикирующего ЛА включает три характерных
участка: участок ввода в пикирование, участок пикирования и участок выхода из
пикирования.
Горкой называют маневр ЛА в вертикальной плоскости, используемый для быстрого
набора высоты при неизменном направлении полета.
При противодействии управлению и стрельбе воздушные цели могут комбинировать
несколько маневров, создавая сложные маневры.
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Выводы
В результате работы можно выделить следующие пункты:


для моделирования движения средств воздушного нападения использованы

следующие системы координат:
а)

геоцентрическая система координат;

б)

местная земная система координат;

в)

скоростная система координат;

г)

связанная система координат.

Представлены соответствующие матрицы перехода;


внешние условия полета выбраны в соответствии с требованиями

поставленной задачи;


формульное описание математической модели движения баллистических

целей представляет собой систему дифференциальных уравнений первого порядка,
интегрирование которой позволяет получить кинематические параметры движения
рассматриваемых объектов;


формульное описание математической модели движения аэродинамических

целей представляет собой систему дифференциальных уравнений первого порядка,
интегрирование которой позволяет получить кинематические параметры движения
рассматриваемых объектов с учетом воздействия управляющих перегрузок;


выбранный

метод

интегрирования

–

метод

Эйлера

–

является

нетребовательным к быстродействию средств вычислительной техники, при этом
обеспечивает достаточную для данной задачи точность расчета.
В представленных ниже рисунках 9а-9в приведены скриншоты примеров работы
соответствующего интерфейса для моделирования движения баллистических ракет.
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Рис. 10. Интерфейс ПО
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