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Введение
Военная индустрия всегда была и будет одной из главных в государстве,
тем более сейчас, когда стремительно идет развитие новых военных
технологий. Одним из немаловажных оружий в арсенале страны являются
крылатые ракеты. Это универсальное оружие, которое можно запускать как с
земли, так и находясь в воздухе, и даже под водой. Скорость и высота полета
ракеты делают ее почти неуязвимой перед средствами противовоздушной
обороны противника. Однако при полете крылатой ракеты возникает ряд
проблем. В частности, длина траектории будет не равна расстоянию от места
запуска до цели, потому что для полета на низких высотах (от 50 метров)
необходимо облетать возможные препятствия, что неизбежно будет
приводить к увеличению длины траектории. Также, если траектория будет
максимально приближена к прямой, то сбить ракету будет легче. С другой
стороны, увеличение длины траектории сказывается на массе топлива в
ракете, из-за чего приходится уменьшать массу заряда, доставляемого ракетой,
а одной из главных целей модернизации вооружения является повышение его
эффективности. К тому же, изготовление одной крылатой ракеты –
дорогостоящий процесс. Например, КР Х-35 стоит около 15 млн. руб. за
штуку.
Следовательно, актуальным остается вопрос: какое минимальное
количество топлива необходимо крылатой ракете, чтобы она доставила как
можно большее количество заряда с места запуска в пункт назначения.
Сформулируем цель настоящего исследования:
Требуется разработать и исследовать математическую модель,
описывающую полет крылатой ракеты, начиная с момента выхода на
заданную траекторию до момента столкновения с целью.
Модель должна позволять:


решать основную задачу механики: определение координат центра масс

ракеты в трехмерном пространстве;



рассчитывать количество топлива, необходимое для достижения

крылатой ракеты заданной цели.
Объектом моделирования является ракета, являющаяся абсолютно
твердым телом переменной массы и цилиндрической формы, имеющая крылья
в центральной части корпуса.

Рис.1. Схематическое изображение крылатой ракеты

Входными данными модели являются:


масса ракеты с зарядом;



начальная масса и скорость выработки топлива;



направление и скорость ветра;



коэффициент вязкого трения, создаваемого средой;



рельеф местности;



координаты точки запуска и цели.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий

комплекс задач:



записать уравнения полета ракеты как абсолютно твердого тела,

исследовать траектории полета ракеты при различных условиях;


построить наиболее оптимальную траекторию полета ракеты с учетом

местности и возможных маневров для усложнения задачи уничтожения
ракеты, сформулировать критерии отклонения ракеты от начальной
траектории.

Глава 1. Концептуальная постановка задачи

Объект моделирования – абсолютно твердое тело переменной массы,
цилиндрической формы, имеющее крылья в центральной части корпуса.
Для упрощения математической модели мы составили следующий ряд
гипотез:


движение ракеты описывается уравнениями классической механики

Ньютона, так как скорость движения тела много меньше скорости света
(скорость крылатых ракет в среднем равна двум скоростям звука);


корпус ракеты является абсолютно твёрдым телом, деформациями

корпуса можно пренебречь вплоть до момента столкновения с целью;


центр масс ракеты лежит в центре цилиндра, положение центра масс

неизменно;


ускорение свободного падения постоянно, поскольку полет происходит

на малых высотах, которые много меньше радиуса Земли;


вращением Земли можно пренебречь, так как полет происходит на

малых высотах, следовательно, скорость потоков воздуха вблизи Земли и
скорость ракеты до запуска равны скорости Земли, а скорость ракеты после
запуска по сложению скоростей равна:

v р  vр  U ,
где v р

–

(1)

скорость ракеты после запуска, vp – скорость ракеты относительно

Земли, U – скорость Земли.



полет ракеты происходит в трехмерном пространстве;



тело имеет 6 степеней свободы;



физические характеристики будут соответствовать КР Х-101;



на тело действуют 4 силы: сила тяги двигателя, подъемная сила крыльев,

сила тяжести, сила сопротивления воздуха,


во время полета ракеты воздушная среда покоится,



полет ракеты рассматриваем в трех системах координат:
1. земная система координат,
2. скоростная система координат,
3. траекторная система координат,
где начало скоростной системы координат OXaYaZa совпадает с центром

масс самолета, ось ОХа направлена по вектору скорости самолета и называется
скоростной осью; ось OYа перпендикулярна вектору скорости, лежит в
плоскости симметрии самолета, направлена вверх и называется осью подъемной
силы; ось OZa образует правую тройку, она также перпендикулярна вектору
скорости, но направлена в сторону правого крыла и называется боковой
осью. Ориентация вектора скорости V или связанной с ним скоростной системы
координат ОХа YaZa относительно Земли производится с помощью трех углов Эйлера
скоростной

системы

координат,

аналогичных

углам

Эйлера

связанной

системы координат, т. е. скоростного угла рыскания a, угла наклона траектории а
и скоростного угла крена а, путем перехода от осей земной системы координат к
осям скоростной системы координат посредством трех последовательных
поворотов.
Траекторная система координат OXKYKZK — это такая система координат,
начало

отсчета

которой

находится

в

центре

масс

самолета;

ось

ОХК

совпадает с вектором линейной скорости V , ось OYK перпендикулярна вектору
скорости V , но лежит в вертикальной плоскости, содержащей вектор
линейной скорости, и направлена вверх; ось OZK перпендикулярна вектору

Рис.2. Силы, действующие на ракету: F1 – сила сопротивления воздуха, F2 – сила тяжести
ракеты, F3 – подъемная сила правого крыла, F4 – подъемная сила левого крыла, F5 , F6 –
подъемные силы хвостовой части, F7 – сила тяги двигателя

Глава 2. Математическая постановка задачи

Ракета является телом переменной массы, следовательно, для описания ее
движения нужно использовать уравнение Мещерского.
Запишем второй закон Ньютона:

Fp 

p
,
t

(2)

где Fp – равнодействующая всех сил, действующих на тело; p – импульс тела;
t – интервал времени.

Подставим в (2) выражение для импульса:

Fp 

(mv )
,
t

где m – масса ракеты, v – скорость ракеты.
Раскроем знак приращения:

(3)

Fp 
где

m
v
v
m,
t
t

(4)

v
m
– ускорение ракеты a,
  – удельный расход топлива.
t
t
Таким образом:

ma  Fp  v ,

(5)

или
ma  F p  v 

(6)

.

Равнодействующая сила Fp состоит из 4 сил:

mg  сила тяжести;
FT  сила тяги двигателя;
Y  подъемная сила;
FC  сила сопротивления воздуха.
Тогда уравнение (6) примет вид:

ma  FТ  mg  Y  FC  v  ,

(7)

Распишем некоторые силы:

FT  u  ,

(8)

где u – скорость истечения газов;

pV 2
Y  Cy
S,
2

(9)

где C y – коэффициент подъемной силы, p – плотность воздуха, V – скорость
набегающего потока, S – площадь поверхности крыла;

FC  C X

pV 2
S,
2

(10)

где CX – коэффициент сопротивления формы;
Проекция второго закона Ньютона на оси траекторной системы координат:
Х:

m

dv X
 FT  FC  mg sin   2Y ' sin  ,
dt
(11)

Y:

m

dvY
 2Y cos   2Y ' cos  cos   mg cos  ,
dt

(12)

Z:

m

dvY
 2Y sin   2Y ' sin  sin  ,
dt

(13)

где Y’ подъемная сила закрылок,  угол закрылок.
Положение ракеты п пространстве относительно земной системы координат:
x  x0  dt * v cos cos ,

(14)

y  y 0  dt * v sin  ,

(15)

z  z 0  dt * v cos sin ,

(16)

Уравнения моментов, спроецированных на земную систему координат:
X:

 X  ( 0 X  FП' 1 sin   FП' 2 sin  ) /(ml 2 / 12),

(17)

Y:

 Y  ( 0Y  FП' 1 sin   FП' 2 sin  ) /(ml 2 / 12),

(18)

где FП' 1 - сила, действующая на первую закрылку, FП' 2 – на вторую закрылку.
Уравнения кинематических связей угловых скоростей:
 X  0 X   X t ,

(19)

Y   0Y   Y t ,

(20)

 Z  0 Z   Z t ,

(21)

   0   X t ,

(22)

   0  Y t ,

(23)

   0   Z t ,

(24)

Углы Эйлера:

