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В настоящеей статье положено начало изложе-
нию теоритического содержания методики имитацион-
ного моделирования движения осесимметричных  бал-
листических ракет (БР) вертикального старта на актив-
ном участке траектории (АУТ) при наличии небольшо-
го количества исходных данных и неизвестных борто-
вых алгоритмах управления. В этой статье определяют-
ся основные положения и обозначения, формализуются 
и конкретизируются учитываемые силы, действующие на 
центр масс ракеты в процессе имитационного модели-
рования её движения.

В последующем недостаток исходной информа-
ции об объекте компенсируется реализацией идей по 
обеспечению практической оптимальности движения ра-
кет по расходу топлива при заданных краевых условиях.

Рассматриваемая задача принадлежит классу за-
дач баллистического проектирования. Корпус ракеты 
считается неупругим твёрдым телом. Силы и моменты, 
возникающие за счёт внутреннего перемещения топли-
ва ЖРД, не учитываются.

Результат этой и последующих работ не преду-
сматривает получение каких-либо исходных данных для 

проектирования реальных летательных аппаратов или 
методического обеспечения их испытаний. Решается со-
вершенно другая задача, а именно адекватное представ-
ление движения фрагментов ракет в зонах действия ин-
формационных средств.

На сегодняшний день учет в алгоритмах балли-
стического обеспечения запусков ракет-носителей (БР) 
изменений массовых характеристик из-за отделения 
мелких фрагментов конструкции и изменения режимов 
расхода топлива, предусматриваемых циклограммой по-
лета, стал обычным делом, целесообразность которого 
не вызывает сомнений. Однако соответствующий изме-
нениям массово-инерционных и тяговых характеристик 
учет изменений вращательного движения рассматрива-
емых типов ЛА (влияющий на поступательное движе-
ние) в основном отсутствует (судя по содержанию соот-
ветствующей технической литературы ЛА). Излагаемый в 
работе материал учитывает эти эффекты.

Используемый в работе математический аппарат 
полностью удовлетворяет требованиям имитационного 
моделирования рассматриваемого класса ракет и гаран-
тирует возможность:
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• использования доступного набора исходных 
данных;

• моделирования движения БР по всем потенци-
ально достижимым (реализуемым) траекториям;

• оперативной замены исходных данных с прак-
тически мгновенным пересчётом интересующих потре-
бителя данной информации траекторий полёта.

Перечисленные требования к имитационному мо-
делированию являются следствием набора решаемых за-
дач и не могут быть ослаблены. Одновременно наличие 
перечисленных требований вынуждает использовать до-
вольно громоздкую математику. Поэтому с целью изба-
вить читателя от лишних деталей промежуточные доказа-
тельства при выводе некоторых соотношений опускаются.

Методика моделирования не использует регули-
рования движением БР посредством выбора закона изме-
нения угла тангажа. Во-первых, этот угол расположен в 
вертикальной плоскости, то есть для учёта особенностей 
движения БР во вращающейся атмосфере и учёта колио-
лисовых сил от вращения Земли требуется дополнитель-
но управлять углом рыскания. 

Вместо этого обосновывается и используется 
предположение, что в каждый момент времени ось сим-
метрии ракеты расположена в плоскости, образованной 
направлением первого разворота ракеты и текущим век-
тором скорости БР в земной системе координат. Движе-
ние ракеты формируется посредством задания закона из-
менения пространственного угла атаки как функции чис-
ла Маха, исчисляемого в этой же плоскости. Другими сло-
вами, на каждом шаге интегрирования решаются две за-
дачи. Первая из них – прямая динамическая задача, по-
зволяет определить местоположение центра масс ракеты 
по известной результирующей силе и закону изменения 
массы БР. Вторая – это обратная задача динамики управ-
ляемых систем, позволяющая по задаваемому закону из-
менения направления оси симметрии БР определить со-
ответствующие реакции органов управления. Решение 
обратной задачи для задаваемого вращательного движе-
ния ракеты позволяет найти неизвестные результирую-
щие силы, действующие на центр масс ракеты, исполь-
зуемые на следующем шаге интегрирования для опреде-
ления местоположения и скорости центра масс ракеты. 
Поведение программно-реализованного алгоритма ими-
тационного моделирования оказывается понимаемым и 
устойчивым.

Как следствие необходимости решения обратной 
задачи динамики управляемой системы в работе большое 
внимание уделено получению и практическому исполь-
зованию уравнений вращательно-поступательного дви-

жения ракеты во вращающейся атмосфере. Полученные 
соотношения позволяют:

• определить правую часть уравнения движе-
ния центра масс БР, зависящую от отклонений органов 
управления;

• получить ориентацию факелов управляющих ДУ 
относительно внешнего наблюдателя;

• оценить энергетические потери на реализацию 
имитируемого управляемого процесса;

•тестировать реализуемость получаемой траек-
тории БР с точки зрения силовых воздействий органов 
управления.

В работе предполагается, что моменты инерции 
ракеты, а также основные баллистические коэффициен-
ты известны в каждый момент времени её движения. Ме-
тоды расчётов этих величин считаются также известны-
ми. Расчёт баллистических коэффициентов как при дви-
жении БР на АУТ, а также при торможении полезной на-
грузки при спуске в атмосфере производится (в основ-
ном) с использованием примеров работы [2].

Считается, что управление движением ракеты по-
сле сброса обтекателя в случае отсутствия необходимо-
сти в расходе излишек кажущейся скорости производит-
ся в соответствии с выводами работы [3], то есть синте-
зируется практически оптимальный управляемый про-
цесс, характеризуемый постоянством направления век-
тора тяги в инерциальном пространстве. Исходя из ука-
занного правила, а также с учётом торможения в атмос-
фере на нисходящей траектории численно формируется 
“попадающая” траектория. 

Основной темой работы является математическое 
обеспечение моделирования управляемого вращательно-
поступательного движения БР в плотных слоях атмосфе-
ры на АУТ до момента сброса обтекателя. Здесь не рас-
сматриваются варианты выжига излишек запаса кажу-
щейся скорости.

Численный пример. В некоторых случаях фор-
мульные выражения будут сопровождаться соответству-
ющими графиками. Эти графики, отражающие измене-
ние рассматриваемых величин либо от времени движе-
ния на АУТ, либо от числа Маха, построены для ракеты, 
очень похожей на “Трайдент D5”, с характеристиками с 
сайтов:

• www.missilethreat.com/missilesoftheworld;
• www.designation-systems.net/dusrm/;
• http://ru.wikipedia.org/wiki/Трайдент_(ракета).
При этом географические координаты старта по-

лагаются равными 15 и 88°, а географические координа-
ты условной цели 60 и 4° соответственно. Одновремен-
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но, если не оговорено противное, угол бросания прини-
мается равным 20°. Полезная нагрузка и характеристики 
БР штатные. Пример движения БР на АУТ используется 
исключительно с целью демонстрации формульных вы-
ражений. Маневры по расходу избытка кажущейся скоро-
сти БР не рассматриваются. Поэтому часто в качестве ха-
рактеристики движения ракеты будем раскрывать услов-
ный остаток топлива после достижения заданных крае-
вых условий.

Дифференцирование: штрихом над символом бу-
дем обозначать дифференцирование по времени в свя-
занной с вращающейся Землей системе координат. Точ-
ка над символом означает дифференцирование по вре-
мени в инерциальном пространстве. Для скалярных ве-
личин смысл обоих операторов совпадает.

1. Основные обозначения

БР – баллистическая ракета;
СК – система координат;
СУ – система управления;
АУТ – активный участок траектории;
ДУ – двигательная установка;
ПМС – последняя маршевая ступнень;
m – масса ракеты;
C

x
– коэффициент лобового сопротивления;

C
y
a – производная от коэффициента подъёмной силы по 

пространственному углу атаки;
H – высота центра масс над поверхностью Земли;
pатм – атмосферное давление на высоте H;
 – плотность атмосферы на высоте H;
S – площадь миделевого сечения;
S

б
 – площадь вертикального (вдоль оси симметрии) се-

чения ракеты;
qвр= Vвр

2/2 – скоростной напор;
σ ,  – углы отклонения органов управления в полусвя-
занной системе координат;
xf – расстояние от носика ракеты до центра давления;
xc – расстояние от носика ракеты до её центра масс;
xp – расстояние от носика ракеты до точки приложения 
управляющих усилий СУ БР;
l – характерная длина ракеты;
m

z
a – коэффициент момента аэродинамических сил;
α
ωm  – вращательная производная от коэффициента аэро-

динамического демпфирующего момента;
I

x
 – момент инерции относительно оси симметрии ра-

кеты;
I – момент инерции относительно оси, проходящей че-
рез центр масс ракеты и ортогональной оси симметрии;
v – скорость БР в инерциальной системе координат;

врv   – скорость БР в геоцентрической земной СК;
Vвр – величина скорости БР в геоцентрической земной 
СК, врвр vV ;

)(
вр
ax  – единичный вектор, направленный вдоль скорости 

врv   БР, врвр
)(

вр Va vx ;

врc  – нормаль к мгновенной плоскости траектории цен-
та масс БР;
r – радиус вектор центра масс БР в инерциальной или 
земной геоцентрической СК;
R – норма радиус-вектора центра масс БР в геоцентриче-
ской СК, rR ;
γ – направление местной вертикали в точке местонахож-
дения БР, Rrγ  ;

врQ  – направление местного горизонта в точке местона-
хождения БР, ][ врвр γcQ ;
вр – угол наклона траектории БР (угол между вектором 
скорости и местным горизонтом) в геоцентрической 
земной системе координат;
вр - пространственный угол атаки;

атмF   – суммарная составляющая аэродинамических сил 
и разгонных усилий ДУ БР, которые не зависят от управ-
лений σ ,  ;
Fx,атм, Fy,атм – проекции силы атмF   на оси полусвязанной 
СК;

)(
атмy,

)(
атмx, , aa FF  – проекции силы атмF   на оси скоростной СК;

актF  – составляющая сил ДУ БР, явным образом зависящая 
от управлений σ  и ;
Fx,акт, Fy,акт, Fz,акт – проекции силы актF  на оси полусвязан-
ной СК;

актz,
)(
актy,

)(
актx, ,, FFF aa  – проекции силы актF  на оси скорост-

ной СК;

актz,
)(
актy,

)(
актx, ,, FFF aa  – проекции силы актF  на оси естествен-

ной СК;

пg  – полное ускорение, испытываемое центром масс ракеты;
gп,х, gп,y, gп,z– проекции ускорения пg  на оси полусвязан-
ной СК;

zп,
)(
yп,

)(
xп, ,, ggg aa

 – проекции ускорения пg  на оси скорост-
ной СК;

cп,nп,
)(
xп, ,, ggg a

 – проекции ускорения пg  на оси есте-
ственной СК;

cп,γп,Qп, ,, ggg   – проекции ускорения пg  на оси сопут-
ствующей СК;

пассg  – составляющая пg , не зависящая от управлений σ ,;
)(

врz,
)(

врy,
)(

врx, ,, pspsps ggg  – проекции ускорения пассg   на оси полу-
связанной СК;

)(
врz,

)(
врy,

)(
врx, ,, pspsa,psa, ggg  – проекции ускорения пассg   на оси 

скоростной СК;
)(

врc,
)(

врn,
)(

врx, ,, pspspsa, ggg  – проекции ускорения пассg   на оси есте-
ственной СК;
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)(grg  – вектор, обратный гравитационному ускорению 
центра масс БР;

)(
врz,

)(
врy,

)(
врx, ,, grgrgr ggg  – проекции вектора )(grg  на оси полусвя-

занной СК;
вр

)(
врz,

),(
врy,

),(
врx, ,, zgrgragra ggg  – проекции вектора )(grg  на оси ско-

ростной СК;
)(

врc,
)(

врn,
),(

врx, ,, grgrgra ggg  – проекции вектора )(grg  на оси есте-
ственной СК;

)(
врc,

)(
вр,

)(
врQ, ,, grgrgr ggg  – проекции вектора )(grg  на оси сопут-

ствующей СК;
)(ωg  – вектор кориолисова ускорения, доставляемого 

центру масс БР за счёт вращения Земли;
)(
врz,

)(
врy,

)(
x ,, ωωω ggg  – проекции ускорения )(ωg  на оси полу-

связанной СК;
)(
врz,

),(
врy,

),(
врx, ,, ωωaωa ggg  – проекции ускорения )(ωg  на оси ско-

ростной СК;
)(
врc,

)(
врn,

),(
врx, ,, ωωωa ggg  – проекции ускорения )(ωg  на оси есте-

ственной СК;
)(
врc,

)(
вр,

)(
врQ, ,, ωωω ggg  – проекции ускорения )(ωg  на оси со-

путствующей СК;
)0(

3j  – единичный вектор, направленный по оси враще-
ния из центра Земли в сторону Северного полюса;

)()( jjj вр
z3,

вр
y3,x3, ,,  – проекции вектора )0(

3j  на оси полусвязан-
ной СК;

)()(a)(a jjj вр
z3,

вр,
y3,

вр,
x3, ,,  – проекции вектора )0(

3j  на оси скорост-
ной СК;

)()()(a jjj вр
c3,

вр
n3,

вр,
x3, ,,  – проекции вектора )0(

3j  на оси естествен-
ной СК;

)()(
Qγ jjj вр

c3,
вр

3,3, ,,  – проекции вектора )0(
3j  на оси сопутствую-

щей СК;

гц – геоцентрическая широта, ),(sin )0(
3гц jγ ;

ЭR  – экваториальный радиус Земли;
)(

2J Z  – коэффициент второй зональной гармоники геопо-
тенциала Земли;

врG  – суммарная сила, создаваемая воздействием тяги 
маршевых и управляющих двигателей, рулей управления, 
а также силы атмосферного воздействия;

)0(
3jω зз  – угловая скорость вращения Земли;

xω  - угловая скорость вращения связанной системы коор-
динат вокруг оси симметрии ракеты;

врΩ   – угловая скорость вращения полусвязанной СК;

врz,врy,врx, ,, ΩΩΩ  – координаты вектора врΩ  ;
)(

вр
aΩ  – угловая скорость вращения скоростной СК;

(a)(a)(a) ΩΩΩ врz,врy,врx, ,,  – координаты вектора )(
вр
aΩ  ;

)(
вр
rω  – угловая скорость вращения естественной СК;

(r)
,

(r)
,

(r)
, ωωω врxврnврc ,,  – координаты вектора )(

вр
rω  ;

)(
вр
Qω  – угловая скорость вращения сопутствующей СК;

(Q)
,

(Q)
, ωω врγврc ,  – ненулевые координаты вектора )(

вр
Qω ;

ц.мM  – суммарный момент сил относительно центра 
масс ракеты;

вр)(вр)(
x zy M,M,M  – проекции вектора ц.мM  на оси полусвя-

занной СК;

1.1. Системы координат

Все системы координат, используемые в работе, 
определены относительно вращающейся Земли. В дан-
ной работе не определяются общепринятые системы ко-
ординат, но используются их определения для ввода до-
полнительных обозначений.

a. Геоцентрическая земная система координат 
Если r  и v  – положение и скорость центра масс 

БР в инерциальном пространстве, то скорость врv  БР в 
геоцентрической земной системе координат задаётся ра-
венством

][вр rωvv з .    (1.1)

b. Стартовая система координат 

Начало совпадает с центром масс ракеты в момент 
её старта. Направление оси (0)

стx  определяет азимут на-
правления заваливания ракеты после окончания участка 
вертикального старта. Само направление (0)

стx  в процессе 
имитационного моделирования может определяться раз-
ными способами, однако алгоритм этого определения не 
должен приводить к скачку по азимуту движения БР по-
сле её выхода из плотных слоёв атмосферы. Само нали-
чие таких скачков говорит о неверном выборе направле-
ния (0)

стx  1. 
c. Сопутствующая система координат

Определим единичный вектор )(
вр
ax  направления 

вектора скорости врv  центра масс ракеты в земной гео-
центрической системе координат равенством

)(
врврвр
aV xv ,    (1.2)

где врвр vV . 
Обозначим через вр угол наклона траектории БР,  

),(sin )(
врвр γx aθ  и определим единичные векторы врc  и   

врQ  равенствами
][cos][ врврвр

)(
врвр γcQxγc θa  . (1.3)

Вектор врQ   определяет направление местного го-
ризонта, а вектор врc  ортогонален плоскости траектории 

1Для ракет с терминальной системой управления избыток топливного заряда  может расходоваться, в частности, за счёт заведо-
мо неверного начального азимута движения БР. Однако алгоритм имитационного моделирования движения БР на АУТ обязан 
иметь возможность корректного выбора направления 

(0)
стx  заваливания БР после участка вертикального старта, зависящего от угла 

бросания и дальности стрельбы. Выбор заведомо неверного начального движения БР при необходимости должен производиться 
целенаправленно.
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движения центра масс БР в относительном движении.
Правая тройка ),,( врвр cQγ  образует сопутствую-

щую систему координат. В момент старта ракеты вектор   
совпадает с направлением оси (0)

стx  стартовой СК.
d. Естественная система координат

Если ввести в рассмотрение вектор 
)(

вр
an  равен-

ством ][ )(
врвр

)(
вр

aa xcn , то получим орты ),,( вр
)(

вр
)(

вр cnx aa  
естественной системы координат. Связь между сопут-
ствующей и естественной системами координат задаётся 
равенствами

врврвр
)(

вр cossin θθa Qγx ;

врврвр
)(

вр cossin θθa γQn .   (1.4)

e. Скоростная система координат

Скоростная система координат ),,( вр
)(

вр
)(

вр zyx aa  об-
разуется посредством вращения естественной системы 
координат вокруг направления )(

вр
ax  скорости центра 

масс БР по часовой стрелке на угол вр

врврвр
)(

вр
)(

вр sincos ζζaa cny ;

вр
)(

врврврвр sincos ζζ ancz .  (1.5) 

f. Полусвязанная система координат

Полусвязанная система координат ),,( врвр zyx , ко-
торая не отражена на рис.1, определяется равенствами

вр
)(

врвр
)(

вр sincos αα aa yxx ;

вр
)(

врвр
)(

врвр sincos αα aa xyy .  (1.6)

Пара углов (вр, вр) выбирается таким образом, 
чтобы вектор x совпадал с направлением оси симметрии 
ракеты. 

g. Связанная система координат

Свойства связанной системы координат ),,( zyx  
используются только при получении уравнений Эйлера в 
процессе учёта кориолисовых сил и моментов, возника-
ющие за счёт вращения Земли. Для формализации этой 
системы координат вводится угол вр поворота связан-
ной системы координат относительно полусвязанной 
СК, используемый в уравнениях

врврврврврврврвр sincossincos νννν zyyyzz  .

1.2. Уравнение движения центра масс. 
Обозначения проекций сил и угловых скоростей

Суммарное ускорение, доставляемое всеми сила-
ми центру масс БР, обозначим через пg , а его проекции 
на оси полусвязанной, скоростной, естественной и со-
путствующей систем координат определим в соответ-
ствии с равенствами

врzп,врyп,xп,п zyxg ggg

врzп,
)(

вр
)(
yп,

)(
вр

)(
xп, zyx ggg aaaa

врcп,
)(

врnп,
)(

вр
)(
xп, cnx ggg aaa

врcп,γп,врQп, cγQ ggg    (1.7)

Уравнение движения центра масс с учётом приня-
тых обозначений примет вид

пврвр gvvr  .    (1.8)

Суммарное ускорение центра масс ракеты являет-
ся векторной суммой гравитационного )(grg , кориолисо-
ва )(ωg  и диссипативного ускорений, а также ускорений 
от разгонных и управляющих усилий СУ БР

mgrω
вр

)()(
п Gggg ,   (1.9)

где сила врG  есть суммарное воздействие на движение 
ракеты тяги маршевых и управляющих двигателей ступе-
ней, рулей управления, а также силы атмосферного воз-
действия. Гравитационное ускорение )(grg  определено с 
обратным знаком.

В процессе имитационного моделирования движе-
ния БР в плотных слоях атмосферы потенциал Uz гравита-
ционного поля Земли можно заменить потенциалом со-
ответствующего эллипсоида Крассовского. При этом не 
важно, какая модель Земли используется при движении 
БР на пассивном участке траектории. Главное, чтобы в 
конце АУТ были выполнены требуемые для последующе-
го движения краевые условия. Геопотенциал для эллипсо-
ида Крассовского может быть записан в виде уравнения

)1sin3(
2

J1U гц
2

2
Э

)(
2

R
R

R

Z

Z .

Так как  )(grg  есть (с обратным знаком) гравитаци-

Рис 1.1 

Рис. 1. Системы координат
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онное ускорение, то rg Z
gr U)(  или в принятом 

частном случае

)0(
3гц

)(
гц

2)(
2

)( sinb2)1sin6(b jγg Z
b

Z
b

gr

R
,(1.10)

где функция )(b Z
b  определена равенством

2
Э

22
)( J

2
3b

R
R

R
Z

b ,              (1.11)

а вектор )0(
3j   направлен по оси вращения Земли на север. 

При использовании ньютонова поля тяготения величину    
)(b Z

b  следует считать равной нулю. 
Проекции гравитационного ускорения на оси по-

лусвязанной, скоростной, естественной и сопутствую-
щей систем координат определим в соответствии с ра-
венствами

вр
)(

врz,вр
)(

врy,
)(

врx,
)( zyxg grgrgrgr ggg

вр
)(

врz,
)(

вр
),(

врy,
)(

вр
),(

врx, zyx gragraagra ggg

вр
)(

врc,
)(

вр
)(

врn,
)(

вр
),(

врx, cnx gragragra ggg

вр
)(

врc,
)(

вр,вр
)(
врQ, cγQ grgrgr ggg                (1.12)

Указанные проекции взаимосвязаны между собой

вр
)(

врc,вр
)(

врn,
)(

врz,

вр
)(

врc,вр
)(

врn,
),(

врy,

cossin

sincos

ζgζgg

ζgζgg
grgrgr

grgrgra

вр
)(

вр,вр
)(
врQ,

)(
врn,

вр
)(
врQ,вр

)(
вр,

),(
врx,

cossin

cossin

θgθgg

θgθgg
grgrgr

grgrgra








             (1.13)

Введём обозначение для проекций вектора )0(
3j  на 

оси полусвязанной, скоростной, естественной и сопут-
ствующей систем координат равенствами

вр
вр
z3,вр

вр
y3,x3,

)0(
3 zyxj )()( jjj

вр
вр
z3,

)(
вр

вр,
y3,

)(
вр

вр,
x3, zyx )(a)(aa)(a jjj

вр
вр
c3,

)(
вр

вр
n3,

)(
вр

вр,
x3, cnx )(a)(a)(a jjj

вр
вр
c3,вр

вр
3,3, cQγ )()(

Qγ jjj                (1.14)

При этом окажутся справедливыми формулы пе-
ресчёта 













вр
вр,

x3,вр
вр,

y3,
вр
y3,

вр
вр,

y3,вр
вр,

x3,x3,

sincos

sincos

αjαjj

αjαjj
)(a)(a)(

)(a)(a

вр
вр
c3,вр

вр
n3,

вр
z3,

вр
вр
c3,вр

вр
n3,

вр,
y3,

cossin

sincos

ζjζjj

ζjζjj
)()()(

)()()(a

вр3,вр
вр

3,
вр
n3,

вр
вр

3,вр3,
вр,

x3,

cossin

cossin

θjθjj

θjθjj

γ
)(

Q
)(

)(
Qγ

)(a

При выборе модели Земли в виде эллипсоида 
Крассовского (10) координаты вектора )(grg  в сопутству-
ющей системе координат приобретут вид

gr

R
R

R
g гц

2
2

Э2
2

)(
вр, )1sin6(

2
J31

γ
Z

b j3,гц
)( sinb2 

)(Z
b

gr)(
Q

Z
b

gr jgjg вр
c3,гц

)()(
врc,

вр
3,гц

)()(
врQ, sinb2sinb2 

 (1.15)

Функция )(b Z
b   определена равенством (11). Проек-

ции вектора  )(grg  на оси естественной или скоростной СК 
могут быть получены с использованием уравнений (13).

Ускорение )(ωg , образуемое за счёт вращения Зем-
ли (теорема Кориолиса), может быть получено посред-
ством дифференцирования уравнения ][вр rωvv з  в 
связанной с Землей системе координат

])][([][вр rωvωvωvv ззз ,
где зω  - угловая скорость вращения Земли, )0(

3jω зз .
И, так как формально vvg вр

)(ω , для кориоли-
сова ускорения в итоге напишем

]][[][2 вр
)( rωωvωg ззз

ω
              (1.16)

или в более простом виде
)],([][2 )0(

3
)0(

3
2)0(

3вр
)( γjjγjvg зз

ω R .    (1.17)
Обозначения для проекций кориолисова ускоре-

ния на оси полусвязанной, скоростной, естественной и со-
путствующей систем координат определим уравнениями

вр
)(
врz,вр

)(
врy,

)(
x

)( zyxg ωωωω ggg

вр
)(
врz,

)(
вр

),(
врy,

)(
вр

),(
врx, zyx ωaωaaωa ggg

вр
)(
врc,

)(
вр

)(
врn,

)(
вр

),(
врx, cnx ωaωaωa ggg

вр
)(
врc,

)(
вр,вр

)(
врQ, cγQ ωωω ggg                (1.18)

При этом с учётом равенства (1.17) можем напи-
сать

(a,ω) 2 (a,вр)
x,вр з вр 3,x 3,γ

(ω) (вр) (вр)
c,вр з вр 3,n з 3,c 3,γ

(ω) (вр) (вр)
n,вр з вр 3,c з вр 3,n 3,γ

g R (sinθ j j );

g (2V j R j j );

g [2V j R (cosθ j j )]

       (1.19)

и соответствующие формулы пересчёта проекций векто-
ра )(ωg  на орты рассматриваемых систем координат

(ω) (a,ω) (a,ω)
x x,вр вр y,вр вр

(ω) (a,ω) (a,ω)
y,вр y,вр вр x,вр вр

g g cosα g sinα ;

g g cosα g sinα ;

(a,ω) (ω) (ω)
y,вр n,вр вр c,вр вр

(ω) (ω) (ω)
z,вр n,вр вр c,вр вр

g g cosζ g sinζ ;

g g sinζ g cosζ ;
             (1.20)

(a,ω) (ω)
x,вр ,вр врg g sinθ g(ω)

Q,вр вр

(ω) (ω) (ω)
n,вр Q,вр вр ,вр вр

cosθ ;

g g sinθ g cosθ .

1.3. Соотношения, принимаемые 
без доказательств

Выпишем без доказательства уравнения для неко-
торых производных на траектории движения центра 
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масс БР, необходимые для последующего изложения и 
являющиеся непосредственным следствием уравнения 
(1.8) движения центра масс ракеты. Обозначив через R 
норму радиус-вектора БР, rR , напишем:

• производные от скорости Vвр и угла наклона тра-
ектории вр на траектории движения центра масс БР

(a)
вр п,xV g ; п,nвр

вр вр
вр

gV
θ cosθ

R V
;              (1.21)

• скорости изменения орт сопутствующей СК в 
земной геоцентрической системе координат

п,c вр вр
вр вр

вр вр

п,c вр вр
вр вр вр

вр вр

g V cosθ
;

V cosθ R

g V cosθ
;

V cosθ R

Q c γ

c Q γ Q           (1.22)

• скорости изменения орт естественной СК в зем-
ной геоцентрической системе координат

)(
вр

вр

nп,
врвр

вр

cп,)(
вр

вр

)(
вр

)(
xп,п)(

вр tg aa
aa

a

V
g

θ
V
g

V
g

xcn
xg

x .(1.23)

В частности, выражения для скоростей изменения 
единичных векторов врc врQ  и γ позволяют написать 
уравнение для угловой скорости вращения сопутствую-
щей системы координат

γcω (Q)
,

(Q)
,

Q ωω врγврврc
)(

вр  ,
где

п,cвр вр(Q) (Q)
c,вр γ,вр

вр вр

gV cosθ
ω ; ω

R V cosθ
.          (1.24)

Далее, глядя на рис.1, выписываем:
• угловую скорость  вращения естественной си-

стемы координат
γccωω

врвр

cп,
вр

вр

nп,
врвр

)(
вр

)(
вр cosθV

g
V
g

θQr ;    (1.25)

• угловую скорость )(
вр
aΩ  вращения скоростной си-

стемы координат
)(

врвр
)(

вр
)(

вр
ara ζ xωΩ ;               (1.26)

• угловую скорость врΩ   вращения полусвязанной 
системы координат

врвр
)(

врвр zΩΩ αa .               (1.27)
Проектируя выписанные равенства на оси соот-

ветствующих систем координат, учитывая выражение для   

врθ  (1.21), получим
• координаты угловой скорости вращения есте-

ственной СК
)(

врврx
)(

врврnврврc
)(

вр
a(r)

,
a(r)

,
(r)
,

r ωωω xncω , 

где 
(r) (Q)
c,вр c,вр вр

(r) (Q) (r) (Q)
n,вр γ,вр вр x,вр γ,вр вр

ω ω θ ;

ω ω cosθ ; ω ω sinθ

или с учётом уравнений (1.24) получим

п,n п,c п,c(r) (r) (r)
c,вр n,вр x,вр вр

вр вр вр

g g g
ω ; ω ; ω tgθ ;

V V V
 (1.28)

• координаты угловой скорости вращения ско-
ростной СК

врврz,
)(

врврy,
)(

врврx,
)(

вр zyxΩ (a)a(a)a(a)a ΩΩΩ , 
для которых с учётом уравнений (1.24) справедливы ра-
венства

(a)
п,c п,z п,y(a) (a) (a)

x,вр вр вр y,вр z,вр
вр вр вр

g g g
Ω tgθ ζ ; Ω ; Ω

V V V
; (1.29)

• координаты угловой скорости вращения полу-
связанной СК 

врврz,
)(

врврy,
)(

врврx,
)(

вр zyxΩ (a)a(a)a(a)a ΩΩΩ ,
для которых с учётом уравнений (1.24) справедливы 
уравнения

п,z
x,вр вр вр вр вр

вр

(a )
п,y

вр вр вр вр вр
вр

п,z
y,вр вр вр вр вр

вр

(a )
п,y

вр вр вр вр вр
вр

(a )
п,y

z, вр вр
вр

g
Ω (tgθ cosα cosζ sinα )

V

g
tgθ cosα sin ζ ζ cosα ;

V

g
Ω (tgθ sinα cosζ cosα )

V

g
tgθ sinα sin ζ ζ sinα ;

V

g
Ω α .

V

 

Взаимосвязь между проекциями координат рас-
сматриваемых угловых скоростей определяется равен-
ствами

(r) (a) (a)
n,вр y,вр вр z,вр вр

(r) (a) (a)
c,вр z,вр вр y,вр вр

ω Ω cosζ Ω sinζ ;

ω Ω cosζ Ω sinζ ;
             (1.30)

(a)
,

(r)
, Ωζω врxврврx                 (1.31)

            и
(a) (a)

x,вр x,вр вр y,вр вр

(a) (a)
y,вр y,вр вр x,вр вр

Ω Ω cosα Ω sinα ;

Ω Ω cosα Ω sinα ;
              (1.32)

(a)
z, вр вр z, врΩ α Ω .                (1.33)

Изложенный в разделе материал является справоч-
ным и используется при последующем изложении статьи.

2. Силы, учитываемые при моделировании

2.1. Силы, создаваемые двигательными 
установками (ДУ) ракеты

Если управление осуществляется посредством ка-
чания основных сопел или с использованием управляю-
щих двигателей, то силы ДУ, действующие на центр масс 
БР, запишутся в виде
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)sin(cos~sinP)~cosPP(P врвр110 zyx ψψσσ .(2.1)
При этом, если управление осуществляется за счет 

качания основных сопел, то полагаем P0=0, а эффектив-
ную тягу P1 осевых двигателей принимаем равной

 атм
(1)
сопел

(1)
ид1 PP pS , 

где (1)
идP  тяга в пустоте;
(1)
сопелpS  – суммарная площадь выходных сечений сопел 

ДУ с тягой P1. 
Если управление осуществляется с использованием 

управляющих двигателей, то за величину P0 принимаем 
эффективную тягу разгонных двигателей, которая не бу-
дет зависеть от отклонения органов управления БР и кото-
рая будет равна атм

(0)
сопел

(0)
ид0 PP pS  , а за усилие P1 примем 

эффективную тягу управляющих ДУ, атм
(1)
сопел

(1)
ид1 PP pS . 

В последнем случае (0)
идP  будет пустотной тягой 

разгонных двигателей; (0)
сопелpS  – суммарной площадью вы-

ходных сечений их сопел; величина (1)
идP  окажется пу-

стотной тягой управляющих двигателей, а (1)
сопелpS  – сум-

марной площадью выходных сечений их сопел.
Другими словами, уравнение (2.1) объединяет оба 

варианта компоновки ДУ разгонной ступени БР.
Углы управления σ  и , определяющие направле-

ние управляющего воздействия ДУ, определяются как
σ  – угол между управляющим усилием P1 и осью 

симметрии x ракеты;
 – угол между проекцией управляющего усилия   

P1  на плоскость ),( врвр yx  и вектором врy  полусвязанной 
системы координат.

2.2. Аэродинамические силы

Предполагается, что силы аэродинамического со-
противления являются суммой сил вязкого трения и сил 
ударного сопротивления [2]. Ударное сопротивление рас-
считывалось для притуплённого конуса с учётом наличия 
иглы. Конкретные формулы расчёта коэффициента С

х 
не 

являются предметом рассмотрения работы.
На рис. 2 представлено результирующее значение 

коэффициента С
х вдоль траектории движения БР в рас-

сматриваемом численном примере (введение) в предпо-
ложении наличия отсечки тяги. Угол завала (простран-
ственного угла атаки) ракеты после окончания участка 
вертикального старта принимался равным 8°.

Производная от коэффициента подъёмной силы 
по углу атаки yCα  для осесимметричной ракеты формаль-
но принималась равной

1xy S
SCC бα ,

где S
б
 – площадь проекции ракеты на плоскость, парал-

лельную оси её симметрии. 

Статическую составляющую аэродинамических 
сил формализуем в виде

)(
врврврy

)(
врврврxаэр sincos aαa αSqCαSqC yxF . (2.2)

Для определения аэродинамических сил, обу-
словленных вращением полусвязанной системы коор-
динат, введем дополнительные обозначения. Положим 
r(x) – радиус сечения ракеты на расстоянии x от носика. 
За счет вращательного движения ракеты добавочная ско-
рость точки с координатой x на ее оси симметрии отно-
сительно набегающего потока равна

][)(Δ врcвр xΩv xx

)()( врврz,врврy,c yz ΩΩxx    (2.3)

Знак минус в правой части уравнения поставлен 
в силу того, что x и x

с
 исчисляется от носика ракеты. Со-

ответственно, добавочные значения для величины и на-
правления скорости набегающего потока в данной точке 
удовлетворят равенствам

sin)(Δ врврz,cвр αΩxxV ;
)cos()()Δ(V )(

врврврz,врврy,c
)(

врвр
aa αΩΩxx yzx . (2.4)

Так что на расстоянии x от носика ракеты элемен-
тарная добавка к скоростному напору составит

врврz,
вр

c
врвр sin2Δ αΩ

V
xxqq .  (2.5)

Варьируя в полусвязанной относительно набегаю-
щего потока системе координат тождество

 ),(cos )(
врвр xx aα , 

получим соответствующую добавку к углу атаки на рассто-
янии x от носика ракеты

врврz,
вр

c
вр cosΔ αΩ

V
xxα .   (2.6)

С учетом выписанных вариаций скоростного на-
пора и пространственного угла атаки найдем вариацию 
правой части уравнения (2.2) в полусвязанной относи-
тельно набегающего потока системе координат. Варьи-
руя с учетом равенств (2.4) и (2.6) тождество

Рис. 2. Зависимость С
х 
от числа Маха для первой ступени БР 
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xxy вр
)(

врвр
)(

вр cossin αα aa ,

получим

вр
)(

врвр
)(

вр )cos(Δ)sin(Δ αα aa xy
 
вр

)(
врврz,врврy,

вр

c cos([
V

αΩΩxx ayz

врвр
)(

вр cos)]sin ααax ,     (2.7)

так что аналогичная вариация статической составляю-
щей аэродинамических сил (2.2) в плоскости простран-
ственного угла атаки примет вид

врврz,xy
вр

c
враэр )((Δ ΩCC

V
xxSq α yF

врyврz,врврврy, sin2cos) αCΩαΩ αxz . (2.8)

Предполагая, что динамическая составляющая аэ-
родинамической силы равномерно распределена по пло-
щади 

l

б dxxrS
0

)(2 , где l - длина ракеты, а также с уче-

том равенства  , запишем последнее соотношение иначе

αΩΩCC
VS

Sq α

б

)( cos))((2Δ врврврy,врврz,xy
вр

врд
аэр zyF

xxrxxαCΩ α Δ)()(sin2 cврyврz, x  (2.9)

здесь вариация x положительна вдоль вектора x  . Вве-
дем обозначение для координаты центра приложения 
боковой составляющей аэродинамических сил (центр 
давления)

б

l

S

xdxxr
x 0

f

)(
2 .                (2.10)

С учетом последнего обозначения интегрирова-
ние уравнения (2.9) вдоль всей длины ракеты позволяет 
найти приближенное уравнение, определяющее динами-
ческую составляющую аэродинамических сил, действую-
щих на ракету

врврz,xy
вр

врcfд
аэр )((

)(
ΩCC

V
qxxS α)( yF

врyврz,врврврy, sin2cos) αCΩαΩ αxz 
      (2.11)

Эта сила, называемая демпфирующей, незначи-
тельна по сравнению с другими аэродинамическими си-
лами и может не учитываться при моделировании дви-
жения центра масс ракеты. Однако уравнение (2.11) бу-
дет использовано для получения демпфирующего аэро-
динамического момента относительно центра масс БР.

Центр давления ракеты постоянен во время рабо-
ты каждой ступени. Однако координата   центра тяжести 

зависит от времени движения ракеты. Для твёрдотоплив-
ных ракет предполагается, что горение топливного заря-
да происходит от его оси симметрии и распространяет-
ся по расширяющейся поверхности вращения, при этом 
координата центра масс БР (в процессе горения топли-
ва) смещается к носику ракеты. График этой зависимости 
для рассматриваемого примера приведён на рис3.

В итоге с использованием ранее выписанных со-
отношений результирующая врG  сила аэродинамиче-
ских и управляющих сил, а также силы разгонной тяги 
запишется в виде

атмактвр FFG  ,               (2.12)
где независящая от управлений σ  и  составляющая атмF    
силы врG  разложима в полусвязанной и скоростной си-
стемах координат в покоординатной форме

вратмy,вратмx,атм FF yxF
)(

вр
)(
атмy,

)(
вр

)(
атмx,

aaaa FF yx 

               (2.13)

При этом, если положить1 
α

1,атм 0 x вр 2,атм 0 y врF P C Sq ; F P C Sq ,        (2.14)

то координаты силы (2.13) запишутся в виде

2 2
x,атм 1,атм вр 2,атм вр

y,атм 1,атм 2,атм вр вр

(a ) (a )
x,атм 1,атм вр y,атм 2,атм вр

F F cos α F sin α ;

F (F F )sinα cosα ;

F F cosα ; F F sinα .
  (2.15)

По своему определению сила P0 , создаваемая ДУ 
ракеты, не зависит от управлений σ  и , в силу чего фор-
мально её можно сгруппировать с силами сопротивле-
ния атмосферы и подъёмной силой. Так что для пред-
ставления составляющей атмF  в основном будем исполь-
зовать равенство

)(
врвратм2,

)(
врвратм1,атм sincos aa αFαF yxF  .       (2.16)

Рис. 3. Зависимость отношения координаты центра масс ракеты 
к  ее длине от времени

1В представлении сил F1,атм и F2,атм условно включена разгонная сила P
0
 как независящая от управлений σ ,и .
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Зависящая от управлений σ  и  составляющая 

актF  силы (2.12) в покоординатной форме определяется 
уравнениями

врактz,врактy,врактx,акт zyxF FFFF

врактz,
)(

вр
)(
актy,

)(
вр

)(
актx, zyx FFFF aaaa

врактc,
)(

врактn,
)(

вр
)(
актx, cnx FFF aaa  

где зависящие от управлений члены разложений запи-
шутся в виде

x,акт 1 y,акт 1

z,акт 1

(a )
x,акт x,акт вр y,акт вр

(a )
y,акт y,акт вр x,акт вр

F P cosσ; F P sinσcosψ;

F P sinσ sinψ;

F F cosα F sinα ;

F F cosα F sinα .

        (2.17)

2.3. Ускорение, доставляемое 
центру масс ракеты

Результирующее ускорение пg , которое испыты-
вает центр масс БР, может быть записано в виде

mωgr
вр

)()(
п Gggg .               (2.18)

Обозначим через пассg  полную составляющую уско-
рения пg , не зависящую от управляющих усилий σ  и  

mgrω
атм

)()(
пасс Fggg  ,              (2.19)

где сила атмF  определена равенством (2.16). Тогда полное 
ускорение центра масс ракеты удовлетворит равенству

mактпасп Fgg .               (2.20)

В качестве определения координат ускорения пассg  
используем разложения

вр
)(

врz,вр
)(

врy,
)(

врx,пас zyxg pspsps ggg

вр
)(

врz,
)(

вр
)(

врy,
)(

вр
)(

врx, zyx psapsa,apsa, gggg

вр
)(

врc,
)(

вр
)(

врn,
)(

вр
)(

врx, cnx psapsapsa, ggg                 (2.21)

для которых будут справедливы равенства









вр
атм1,),(

врx,
),(

врx,
)(

врx, cosα
m

F
ggg graωapsa,

)(
врz,

)(
врz,

)(
врz, ggg grωps

вр
атм2,)(

врy,
)(

врy,
)(

врy, sinα
m

F
ggg gra,ωa,psa,

врвр
атм2,)(

врn,
)(
врn,

)(
врn, cossin ζα

m
F

ggg grωps

врвр
атм2,)(

врc,
)(
врc,

)(
врc, sinsin ζα

m
F

ggg grωps

              (2.22)

и
вр

2
атм2,вр

2
атм1,)(

врx,
)(
врx,

)(
врx,

sincos
m

αFαF
ggg grωps

врвр
атм2,атм1,)(

врy,
)(
врy,

)(
врy, cossin αα

m
FF

ggg grωps  


     (2.23)

В уравнениях (2.22) и (2.23) использовано обо-
значение (2.14). Окончательное выражение для полного 
ускорения центра масс ракеты будем использовать в виде

mmgrω
актатм

)()(
п FFggg .             (2.24)

Заключение

В статье положено начало изложению теоритиче-
ского содержания методики имитационного моделиро-
вания движения осесимметричных  баллистических ра-
кет (БР) вертикального старта на активном участке тра-
ектории (АУТ) при наличии небольшого количества ис-
ходных данных и неизвестных бортовых алгоритмов 
управления. Недостаток исходной информации об объ-
екте компенсируется реализацией идей по обеспечению 
практической оптимальности движения ракет по расхо-
ду топлива при заданных краевых условиях.

Определены основные обозначения, выделен и 
формализован состав учитываемых сил.
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