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(54) СПОСОБ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОТИВОЛОДОЧНОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТОЙ
(57) Реферат:
Изобретение относится к боеприпасам, а
залпа и стреляющий корабль, после сброса
именно
к
способам
поражения
цели
торпеды
осуществляют
поиск
цели,
противолодочной крылатой ракетой. Способ
обнаруживают ее аппаратурой самонаведения
поражения цели противолодочной крылатой
торпеды и выполняют атаку цели. После
ракетой заключается в том, что обнаруживают
обнаружения цели магнитометром, фиксируют
подводную
лодку
противника,
выдают
координаты цели и вводят их в систему
целеуказание на носитель противолодочной
управления торпеды, в счетно-решающем
ракеты, запускают ракету из пусковой установки,
устройстве рассчитывают координаты точки
управляют ракетой на стартовом и маршевом
приводнения торпеды и маршрут ее движения к
участках траектории, включают магнитометр и
цели после приводнения управляют движением
осуществляют поиск цели на маршруте полета,
торпеды в точку местонахождения обнаруженной
обнаруживают магнитометром цель, сбрасывают
цели. Достигается повышение эффективности
торпеду, передают сигнал об обнаруженной цели
способа
поражения
подводной
лодки
по действующей линии связи на другую ракету
противолодочной крылатой ракетой. 2 табл.
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and firing ship after release of the torpedo is target
SUBSTANCE: invention relates to ammunition,
search, its torpedo homing equipment is detected and
namely to methods of target destruction with antithe attack target. After target detection magnetometer,
submarine cruise missile. Method of target destruction
coordinates of the target and control system of torpedo
with anti-submarine cruise missile consists in the fact
in computing device to calculate coordinates of the
that detecting submarine enemy target is generated on
point of splashdown of torpedo and route of its
the carrier rocket missile is launched anti-submarine
movement to the target after splashdown torpedo motion
plant is controlled missile launch and cruising path
is controlled in the point of location of the detected
sections include magnetometer and target search on a
target.
route flight magnetometer detected target and then
EFFECT: higher efficiency of hitting submarine
torpedo, signal is transmitted on the detected target
anti-submarine cruise missile.
acting communication line to another missile among
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Описываемое изобретение относится к способам поражения целей противолодочными
ракетами.
На вооружении надводных кораблей и подводных лодок ведущих морских держав
состоят баллистические и крылатые противолодочные управляемые ракеты [1, с. 356361].
Известны баллистические противолодочные ракеты (ПЛР) «Асрок» (США),
«Медведка» (Россия), крылатые ПЛР «Милас» (Франция), «Икар» и «Супер Икар»
(Великобритания), 85Р и 85РУ (СССР). В качестве боевой части этих ракет используют
противолодочные малогабаритные торпеды (МГТ) [2].
Для обеспечения стрельбы ПЛР требуется надежное целеуказание, особенно при
стрельбе на большие дистанции. В то же время корабельные гидроакустические средства
обнаружения подводных целей имеют сложную конфигурацию зон наблюдения с
многочисленными «теневыми» зонами, в зависимости от гидрологии и глубин в районе.
Наличие теневых зон создает предпосылки пропуска цели и перелета ПЛР на траектории
[1, с. 359].
Указанный недостаток может быть устранен путем выбора варианта крылатой
противолодочной ракеты, имеющей настильную траекторию с небольшой маршевой
высотой до 10-20 м или оснащения ПЛР средством обнаружения погруженной подводной
лодки, например, магнитометром, и устройствами для предотвращения (компенсации)
промаха ракеты (перелета) [1, с. 328-336], [3].
Магнитометрические средства обнаружения (авиационные поисковые магнитометры)
размещаются на крылатой ПЛР в качестве средства обнаружения погруженной
подводной лодки (ПЛ) [3]. Низколетящая крылатая ПЛР, имеющая настильную
траекторию с небольшой маршевой высотой порядка 5…10 м (для увеличения глубины
поиска цели) [4, с. 107], оснащенная магнитометром, позволяет исключить пропуск
ПЛ-цели с глубиной погружения до 500-600 м по траектории (перелет ПЛР) и отделить
торпедную боевую часть в точке обнаружения ПЛ. Глубины погружения современных
ПЛ не превышают 600 м, что обеспечивает их надежное обнаружение магнитометром,
размещенным на крылатой низколетящей ПЛР. Торпедные боевые части ПЛР после
приводнения осуществляют циркуляционный поиск ПЛ-цели с помощью акустической
аппаратуры самонаведения (АСН). При дальности действия АСН порядка нескольких
километров обеспечивается надежное вторичное обнаружение и поражение ПЛ-цели
торпедой.
Известен способ применения противолодочной ракеты, оснащенной магнитометром
и соответствующими дополнительными устройствами, обеспечивающими обнаружение
цели и управление ракетой на траектории, заключающийся в том, что после пуска
ракеты ее удерживают на малой маршевой высоте полета, в расчетной точке включают
магнитометр и осуществляют поиск цели, с обнаружением цели для обозначения ее
места сбрасывают с ракеты маркер или радиогидроакустический буй (РГБ), а также
торпеду, если она попадает в область захвата цели ее аппаратурой самонаведения [3].
В случае же непопадания торпеды в эту область разворачивают ракету на обратный
курс и сбрасывают торпеду в точку, помеченную маркером или РГБ, осуществляют
поиск цели торпедой, обнаруживают ее и выполняют атаку цели путем сближения
торпеды на дистанцию срабатывания ее неконтактного взрывателя или до момента
столкновения торпеды с корпусом цели, после чего подрывают взрывчатое вещество
боевой части торпеды и поражают цель [3].
Недостатком данного способа является то, что ПЛР после обнаружения цели очень
быстро может выйти из области захвата цели аппаратурой самонаведения торпеды,
Стр.: 3
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особенно при полете с большой (сверхзвуковой) скоростью, и промахнуться мимо цели.
Данное обстоятельство обусловлено тем, что при полете ракеты на малой высоте и с
большой скоростью для обеспечения торможения торпеды перед ее приводнением
необходимо сбрасывать торпеду на траектории набора высоты (маневр кабрирования).
Выполнение данного маневра может занять время, за которое ракета удалится от цели
на расстояние, превышающее радиус реагирования ее аппаратуры самонаведения.
Разворот ракеты и выполнение торпедометания на повторном заходе дает цели
дополнительное время и возможность для осуществления противодействия.
Так, например, минимальный радиус разворота ракеты rmin определяется формулой
[5, с. 138]:

где V - скорость ракеты, м/с; g - ускорение силы тяжести; np max - максимально
возможная перегрузка ракеты, являющаяся ее динамической характеристикой
маневренности.
С учетом известных формул по расчету длины окружности и времени движения по
ней: L=2πrmin и t=L/V, время полного разворота ракеты при выполнений циркуляции
найдется по формуле:

При скорости ракеты V=500 м/с и np max = 10 минимальный радиус разворота ракеты
составит величину rmin=2548 м, длина окружности, описываемой ракетой для второго
захода в точку местонахождения обнаруженной ранее цели L=16012 м, время выполнения
ракетой полной циркуляции t=32 с. За 32 с цель удалится от своего прежнего
местонахождения на достаточно большое расстояние и получит дополнительную
возможность оказывать противодействие атакующей ее ракете.
Целью изобретения является разработка способа поражения подводной лодки
противолодочной крылатой ракетой, имеющей высокую скорость и малую высоту
полета, который обеспечивал бы атаку цели с первого захода без циркуляции ракеты.
Поставленная цель достигается благодаря тому, что, в отличие от способа-прототипа,
после обнаружения цели магнитометром, фиксируют координаты цели и вводят их в
систему управления торпеды, в счетно-решающем устройстве рассчитывают координаты
точки приводнения торпеды и маршрут ее движения к цели после приводнения,
управляют движением торпеды в точку местонахождения обнаруженной цели.
О соответствии предложенного технического решения критерию «существенные
отличия» свидетельствуют сведения, приведенные в таблице 1.
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отличия», так как ни один из отличительных признаков в известном устройстве не
обнаружен.
Достижение положительного эффекта при осуществлении предложенного устройства
подтверждается сведениями, приведенными в таблице 2.
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Предлагаемый способ поражения цели противолодочной крылатой ракетой позволит
за счет использования магнитометрических средств обнаружения исключить перелет
ракеты мимо цели в случаях попадания подводной лодки противника в затененные
области действия гидроакустических средств обнаружения и целеуказания, а также
отказаться от необходимости разворота ракеты на обратный курс для исключения
приводнения торпеды вне области захвата цели ее системой самонаведения при полете
ракеты на малых высотах и больших скоростях.
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Формула изобретения
Способ поражения цели противолодочной крылатой ракетой, при котором
обнаруживают подводную лодку противника позиционными, корабельными или
выносными средствами обнаружения, выдают целеуказание (координаты цели или
пеленг на цель) на носитель противолодочной ракеты, выполняют предстартовую
подготовку и проверку противолодочной ракеты, вводят в бортовую систему управления
ракеты полетное задание, запускают ракету из пусковой установки, управляют ракетой
на стартовом и маршевом участках траектории, удерживают маршевую малую высоту
полета ракеты для увеличения глубины поиска цели, в расчетной точке или по команде
бортовой системы управления включают магнитометр и осуществляют поиск цели на
маршруте полета, обнаруживают магнитометром цель или устройствами обнаружения
ракеты средства обозначения места цели, сбрасывают торпеду и/или средства
обозначения места цели (маркер или радиогидроакустический буй), передают сигнал
об обнаруженной цели по действующей линии связи на другую ракету залпа и
стреляющий корабль (командный пункт), после сброса торпеды осуществляют поиск
цели, обнаруживают ее аппаратурой самонаведения торпеды и выполняют атаку цели,
отличающийся тем, что после обнаружения цели магнитометром фиксируют координаты
цели и вводят их в систему управления торпеды, в счетно-решающем устройстве
рассчитывают координаты точки приводнения торпеды и маршрут ее движения к цели
после приводнения, управляют движением торпеды в точку местонахождения
обнаруженной цели.
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