Механика и машиностроение
УДК 621.396

БЛОК ИМИТАТОРОВ ПУСКА РАКЕТ
ПЕРЕНОСНОГО ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА
© 2013 В.В. Бутузов1, Б.В. Скворцов2, А.С. Перцович1 , В.А. Носиков1, Т.А. Ершова1
1

2

Научно исследовательский институт «Экран», г. Самара
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет)
Поступила в редакцию 02.07.2013
В статье рассматривается средство обеспечения испытаний – блок имитаторов пуска ракет,
с целью обеспечения отработки технических решений автоматического обнаружения и распознава
ния (АОР) целей. Работа данного блока базируется на имитации одиночных и парных пусков
ракет в полигонных условиях.
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При пусках ракет из переносных зенитных
ракетных комплексов (ПЗРК), таких как СТИН
ГЕР, ИГЛАС, СТРЕЛА3, генерируется элект
ромагнитное излучение широкого диапазона ча
стот инфракрасного (ИК) и ультрафиолетового
(УФ) спектров. Детальные параметры излучения
в области длин волн 0,315 мкм, включая спект
ральную плотность, интенсивность, волновой
вектор, зависят от состава и температуры газа,
выделяемого при сгорании топлива. Для невы
соких температур, вышеперечисленные парамет
ры содержит широко известная база данных
HITRAN. Характеристики при более высоких
температурах (до 2500 К) – база данных
HITEMP[1].
На сегодняшний день среди образцов военной
техники (ВТ) широкое применение получили
приборы пассивной пеленгации (ППП), которые
работают в ультрафиолетовом (УФ) и инфра
красном (ИК) диапазонах спектра. Данные при
боры предназначены для обнаружения пусков пе
реносных зенитных ракетных комплексов.
Для отработки технических решений по созда
нию ППП, а также для подтверждения их основ
ных тактикотехнических характеристик требу
ются полигонные испытания с проведением ре
альных пусков. Проведение данных испытаний
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затратно ввиду необходимости большого количе
ства пусков для различных ракурсов, дальностей
и атмосферных условий. Таким образом, задача
по созданию блока имитаторов пусков ракет яв
ляется весьма актуальной, так как позволяет дос
тичь значительной экономии средств при назем
ных и лётных испытаниях.
Существует классификация имитаторов по
различным признакам и способам технической
реализации [2], из которой следует, что каждый
отдельно взятый прибор выполняет ту или иную
однородную задачу. Для получения адекватных
и полных оценок работоспособности ППП при
проведении испытаний требуется имитация ши
рокого круга условий и боевых ситуаций приме
нения ППП (в составе носителя) с возможнос
тью моделирования и варьирования основных
демаскирующих признаков ПЗРК.
При блока комплекса имитаторов учитыва
лись следующие основные требования:
 имитация излучения ПЗРК в спектральных
диапазонах работы ППП (УФ/ИК);
 имитация одиночных и парных пусков
ПЗРК;
 воспроизведение динамических признаков
ракеты  имитация излучения двигателей ракет
при пуске, имитация сближения ракеты с ППП;
 имитация излучения типовой цели с мощ
ностью излучения, соответствующей мощности
излучения реальной двигательной установки
ПЗРК.
 имитация помеховой обстановки.
В соответствии с предъявляемыми требовани
ями был разработан универсальный имитатор,
структурная схема которого приведена на рис. 1.
В состав блока имитаторов входят следую
щие составные части:
УФ имитатор1 в составе:
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Рис. 1. Структурная схема блока имитаторов:
IR – инфракрасное излучение, UV – ультрафиолетовое излучение

 УФ излучатель на основе лампы ДРТ230 с
блоком питания;
 механический затвор с электроприводом;
УФ имитатор2 в составе:
 семь УФ излучателей на основе УФ свето
диода;
 два ИК имитатора.
 блок питания и управления УФ светодиодом;
 блок синхронизации включения УФ и ИК
имитаторов;
 комплект соединительных кабелей.
Разработанный блок имитаторов позволяет
имитировать одиночные и парные пуски ракет
в УФ и ИК диапазонах спектра при проведении
испытаний в полигонных условиях в диапазоне
возможных дальностей пусков ПЗРК. При пар
ных пусках обеспечивается разнос межу пози
циями «пусков» 1…100м, с регулируемой задер
жкой между «пусками» с точностью задания не
менее 0,1 с.
УФ имитатор1, общий вид, которого представ
лен на рис. 2, разработан на основе лампы типа
ДРТ230 и позволяет создавать оптический поток с
силой света, соответствующей реальному ПЗРК в
рабочем диапазоне УФ пеленгатора. Электромеха
нический управляемый затвор УФ имитатора1
обеспечивает полное открытие (закрытие) излуча
теля по внешней команде от блока синхронизации.
УФ имитатор2, находящийся в процессе из
готовления, разработан на базе матрицы из семи
УФ светодиодов и позволяет имитировать не ме

нее восьми различных режимов (сигнатур) излу
чения объектов имитации. Предварительная заг
рузка режимов излучения производится со штат
ного ПЭВМ в блок управления УФ имитатором
2 через сетевой разъем. Максимальная сила света
УФ имитатора2 соответствует реальному ПЗРК
в спектре приемника УФ пеленгатора. УФ ими
татор2 может работать в ручном режиме и в ре
жиме внешнего запуска от блока синхронизации
по проводной кабельной сети «+ 27 В». Под сигна
турами подразумеваются:
 интегральная, в спектральном интервале,
сила излучения, как зависимость от времени (ин
дикатриса силы излучения). Выражение для вы
числения спектральной силы излучения в точке
r имеет вид [3]:
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Рис. 2. Внешний вид УФ имитатора1
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размещении УФ имитатора 2.
УФ имитатор2 позволяет воспроизводить ди
намические признаки ракеты – имитация излуче
ния двигателей ракет при пуске и на марше, что
соответственно позволит применять его при отра
ботке и проверке алгоритмов определения и рас
познавания целей, а также применять УФ имита
тор2 в ходе проведения полигонных испытаний.
ИКимитатор разработан на основе нагре
вательного элемента, расположенного в фокусе
сферического зеркала, и позволяет имитировать
не менее восьми различных режимов излучения
объектов имитации. Предварительная загрузка
режимов излучения производится со штатного
ПЭВМ в блок управления модулятором через
сетевой разъем. Максимальная сила света ИК
имитатора соответствует максимальной силе
света реального ПЗРК в спектре приемника ИК
пеленгатора. ИК имитаторможет работать в руч
ном режиме и в режиме внешнего запуска от бло
ка синхронизации по проводной кабельной сети
«+ 27 В».В имитаторе реализована возможность
имитации различных режимов излучения ракет
на принципе различного углового перекрытия
излучающей поверхности «шторками» при помо
щи шагового двигателя с требуемой частотой дис
кретизации.
Для создания режимов излучения также ис
пользуются экспериментально полученные дан
ные по временному ходу излучения ракет для за
данных дальностей и ракурсов визирования.
Блок синхронизации включения УФ/ИК
имитаторов (БСИ) обеспечивает формирование
команд на запуск УФ/ИК имитаторов в ручном
либо автоматическом режиме (по внешним коман
дам «+5В») и позволяет обеспечить согласован
ные по времени, с регулируемыми задержками,
парные «пуски». В автоматическом режиме ра
боты БСИ обеспечивает прием сигналов внешних
управляющих команд «+5 В» на 2 канала и их
ретрансляцию на запуск имитаторов с индика
цией вкл./выкл. УФ/ИК имитатор1, вкл./выкл.

Ось амплитуд

I λ ( r , ϕ ) = Lλ ( r ) ⋅ ε λ ( r , ϕ ) ⋅ S ( r , ϕ ) ,
где S ( r , ϕ ) – площадь проекции диффузион
ного пламени соответствующего точке r , на плос
кость, нормальную линии визирования ϕ; Lλ (r ) –
спектральная плотность энергетической яркости
черного тела при температуре в точке r ; ε λ ( r , ϕ )
– спектральный коэффициент направленного
излучения компонентов диффузионного пламе
ни факела.
 интегральная (средняя), в спектральном
интервале, яркость у разрешаемого объекта ВТ.
Яркость излучения поверхности объектов вычис
ляется по температурам, определяемым в ходе
испытаний:
В (х, у) = В АЧТ (х, у, Т) · ε λ
где В (х, у) – спектральная плотность энергети
ческой яркости элементов конструкции объекта;
В АЧТ (х, у, Т) – то же для абсолютно чёрного
тела при заданной температуре;
ε λ – спектральная излучающая способность.
 тепловой контраст объекта ВТ на подстила
ющей поверхности (земля, вода). Зависит от ко
эффициента отражения от подстилающей повер
хности. Коэффициент отражения, в свою очередь,
зависит от внешних возмущающих факторов.
Для создания соответствующего режима из
лучения используются экспериментально полу
ченные характеристики временного хода излуче
ния для заданной дальности и ракурса. На рис. 3
представлен пример типовоговременного хода
излучения при полете ракеты ПЗРК зарегистри
рованный образцом УФ пеленгатора.
Для создания алгоритма работы имитатора
производится оцифровка амплитудновремен
ной зависимости излучения ракеты с частотой
дискретизации 1024 точек на 5 мс. Каждой точке
кривой излучения в момент времени t,(с) зада
ется значение тока накачки УФ светодиодов, со
ответствующее значению мощности излучения
ракеты в данный момент времени. По такому
принципу возможна имитация пуска ракеты с
различных расстояний при фактическом одном

Ось времени
Рис. 3. Временной ход излучения ракеты
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УФ/ИК имитатор2. Передача управляющих
команд на включение (отключение) имитаторов
осуществляется через интерфейс, по проводным
линиям связи.
В процессе испытания комплекса имитаторов
используется комплект измерительной ИК аппа
ратуры, цифровая камера видимого диапазона,
лазерный дальномер, GPS приемник, специали
зированная мобильная ПЭВМ, источники пита
ния. Конструктивно УФ/ИК имитаторы разме
щены на опорноповоротной платформе, обес
печивающей слежение за носителем (ракетой или
другим летательным аппаратом) в ходе проведе
ния летных испытаний.
Разработанный блок имитаторов позволяет
имитировать различные боевые ситуации, такие,
как отработка одиночного пуска с различных

дальностей, отработка парного пуска для различ
ных дальностей и углового разноса между ими
таторами, с регулируемой задержкой между пус
ками, с моделированием различных режимов по
лета ракеты.
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The presentation reports on the equipment – a missile launch simulator system, intended for adjustment
of technology of target automatic detection and identification. The operation of the missile launch simulator
system is based on simulation of single and double launch of missiles on the provingground.
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