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В статье рассмотрены этапы жизненного цикла зенитных управляемых ракет большой дальности.  
Особое внимание уделено этапу разработки изделия, включающему проектирование и конструирование. 
Описаны процессы создания образа будущей ракеты и составления технических заданий на комплектующие 
элементы изделия. С использованием рабочих схем, составленных в процессе конструирования ракет, 
впоследствии можно изготовить планируемое изделие.
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В   настоящее время процессам проектирования и 
конструирования изделий военного назначения 

уделяется особое внимание. По мнению ученых, эти 
процессы включают в себя ряд мероприятий, отражающих 
рабочие операции по формированию изделий, объектов и 
комплексов.

Прежде чем обратиться к процессам проектирования и 
конструирования изделий, напомним, что они входят в 
один из этапов жизненного цикла изделия под названием 
«разработка».

Жизненный цикл типовых конструкций (видов) 
вооружения, военной и специальной техники содержит 
несколько стадий – от моделирования и проектирования до 
серийного выпуска изделий, обеспечения их эксплуатации, 
возможной модернизации и утилизации [5].

По мнению В.И. Куренкова, жизненный цикл изделия 
включает в себя ряд этапов, отображающих возникновение 
необходимости в некотором объекте, его создание и 
использование [2].

Основными составляющими жизненного цикла изделия 
являются следующие этапы:
– разработка; 
– производство;
– эксплуатация;
– утилизация.

Зенитная управляемая ракета относится к типу изделий, 
которые разрабатываются и выпускаются на оборонных 
промышленных предприятиях. Эти предприятия входят 
в высокотехнологичные концерны, проектирующие и 

производящие современные образцы, комплексы и системы 
вооружения, военной и специальной техники [1]. Изделие 
(ракета) отличается наукоемкими характеристиками. 

Поэтому необходимо расширить перечень стадий 
жизненного цикла ракеты, включив в него такие этапы, как:
– анализ и основание разработки изделия;
– непосредственно разработка изделия;
– опытная проверка изделия;
– воздушные испытания изделия;
– серийное производство;
– применение изделия;
– утилизация изделия.

В процессе анализа и обоснования разработки изделия 
собираются сведения и составляются технические задания 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР). 

На этапе разработки в результате комплекса принятых 
решений появляется предварительный вариант 
планируемого изделия.

Под разработкой понимается также этап жизненного 
цикла изделия, обеспечивающий выбор его образца из 
предложенных альтернатив в планируемой документации. 
Еще одно определение раскрывает суть процесса 
разработки как набора определенных функциональных 
мероприятий, конечным результатом которых будет 
модель предполагаемого изделия, сформированная  
с соблюдением всех предъявляемых к ней требований.

Итогом разработки служит один из вариантов изделия, 
подлежащего созданию в определенные сроки  
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с использованием имеющихся сил и средств, поставляемых 
предприятиям.

Следует заметить, что вариант будущего изделия подлежит 
рассмотрению, исследованию и утверждению в качестве 
исходного образца для последующей работы с ним на 
других этапах жизненного цикла изделия [4, 6].

Согласно формулировке, в нормативных документах 
процесс разработки представляет собой систему, 
содержащую характеристики создаваемого изделия, 
требуемые при его формировании в установленных 
параметрах на основании исходного представления 
о данном изделии и (или) порядка его работы  
с совершенствованием характерных особенностей 
изделия.

Разработка ракет включает два направления: 
проектирование и конструирование. При проектировании 
запланированного изделия создается примерный 
набросок будущей ракеты и формируются технические 
задания на его комплектующие. На следующем этапе  – 
конструирования ракеты – создаются рабочие схемы,  
с использованием которых впоследствии изготавливается 
планируемое изделие.

Опытная проверка изделия предусматривает:
– диагностику с помощью приборов и устройств;
– проверку работоспособности и корректирование (при 
необходимости);
– проверку параметров изделия в целом.

По завершении опытной проверки изделия наступает этап 
испытания ракеты в воздухе (воздушные испытания).

В рамках серийного производства создается серия 
изделий для проверки их качественных характеристик. 
При необходимости в конструкцию изделий вносятся 
дополнения и изменения. 

Применяется изделие по его назначению в следующем 
порядке:
– подготовка изделия к эксплуатации;
– непосредственная эксплуатация изделия;
– обслуживание изделия в процессе эксплуатации.

При эксплуатации изделия обнаруживаются недостатки, 
которые устраняются путем корректирования и 
совершенствования его частей.

Вернемся к проектированию ракеты, которое состоит из:
– подготовки технических предложений;
– формирования чертежа нового изделия;
– создания технического проекта изделия;
– составления необходимых документов для конструи-
рования изделия.

На такой стадии проектирования ракеты, как подготовка 
технических предложений, приводятся все технические 
параметры нового изделия (длина, диаметр, масса и др.).  
В частности, осуществляются следующие мероприятия [3]:
– изучение сведений по ранее изготовленным изделиям;
– подготовка технических положений для изготовления 
изделия;
– определение предполагаемых параметров скорости 
изделия;
– принятие решение о применении определенных 
элементов топлива;
– установление начальной массы изделия;
– определение примерных предельных очертаний изделий 
(габаритных характеристик);
– создание планируемого эскиза изделия;
– определение характеристик массы частей, составляющих 
изделие;
– корректирование эскиза изделия;
– определение пути движения изделия;
– внесение изменений (при необходимости) в параметры 
создаваемого изделия.

На стадии формирования чертежа нового изделия 
выполняются такие действия, как:
–  формирование схемы изделия с указанием характеристик 
объема изделия, составляющих его частей и элементов;
– составление технических заданий на изготовление 
элементов, входящих в конструкцию изделия.

Стадия создания технического проекта изделия включает 
более подробную отработку элементов изделия. На 
данной стадии могут быть сформированы части и изделие 
полностью.

На завершающей стадии проектирования изделия 
разрабатывается нормативная база для создания 
экспериментальной модели изделия.

Теперь обратимся к конструированию ракеты. Согласно 
научным и теоретическим источникам конструирование 
представляет собой систему, в которой спроектированные 
изделия и их части облекают в определенные фигуры, 
оптимально позволяющие изготовить их по назначению.

Данное направление предусматривает комплекс 
мероприятий, связанных с обсуждением и изображением 
изделия, определением средств и способов его 
производства. 

Конструируется ракета на основе детализированной 
схемы, отображающей все части изделия: устройства, 
приборы, установки и прочие элементы. 

Мероприятия по конструированию ракеты проявляются 
в процессе формирования чертежа нового изделия. 
Последующие процессы конструирования связаны  
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с созданием технического проекта ракеты, технического 
задания на определенные части будущего изделия. Кроме 
того, конструирование имеет место при направлении 
сформированного и проверенного изделия по назначению 
(использованию). 

Следует отметить, что конструирование ракеты – 
наиболее сложный процесс, содержащий значительное 
количество мероприятий по составлению документов, 
включающих справочную информацию о параметрах, 
свойствах, характеристиках изделия, комплектующих, 
методах обработки его частей, формах сборки и других 
особенностях.

При конструировании ракеты выполняется комплекс 
операций.

Во-первых, изделие разделяется на составляющие его 
элементы. Ракета делится на части, в них можно выделить 
устройства и приборы, состоящие из деталей, которые 
были использованы при их создании. 

Во-вторых, определяются материалы для изготовления 
изделия.

В-третьих, рассчитываются пространственные размеры 
входящих в изделие элементов.

В-четвертых, определяются оптимальные поперечные 
сечения деталей, при которых изделие выдержит 
воздействующую на него нагрузку. 

В-пятых, выбирается целесообразный порядок 
объединения частей изделия друг с другом. 

В-шестых, составляются конструкторские документы 
на изделие – схемы, отображающие сведения средствах 
и материалах, из которых изготовлены детали изделия, 
порядок сборки частей, указания по их обработке и другую 
информацию.

Как уже отмечалось, изделие должно выдерживать 
воздействующую на него нагрузку. Поэтому при 

конструировании ракеты выбираются параметры 
составляющих ее элементов, обеспечивающие надежность 
изделия (минимум отказов на этапе эксплуатации).

Рассмотрим случаи неисправности ракеты. Как правило, 
они обнаруживаются вследствие:
– повреждения частей изделия;
– влияния метеорологических условий на части изделия;
– потери изделием устойчивого состояния.

Повреждения частей изделия бывают локальными, когда, 
например, появляются незначительные разрывы, вмятины. 
Возникают также повреждения частей, в результате 
которых одна часть изделия отделяется от другой.

Из-за влияния метеорологических условий, воздействия 
значительной температуры, компоненты изделия 
оплавляются.

Потеря устойчивого состояния – результат воздействия 
большой нагрузки на изделие. 

При определении параметров конструкции изделия 
следует учитывать, что вероятность повреждения в 
результате воздействующих внутренних сил зависит 
от силы напряжения. В условиях, не приводящих к 
повреждению изделия, напряжение в пределах допустимых 
значений. Повышенное напряжение будет способствовать 
отказу изделия.

Таким образом, процессы проектирования и 
конструирования зенитной управляемой ракеты требуют:
– определения и регулирования основных мероприятий, 
входящих в данные процессы;
– соблюдения ответственными специалистами регламента 
выполняемых работ;
– обеспечения необходимыми материалами конструкции 
изделий;
– организации взаимодействия при выполнении рабочих 
операций;
– контроля и оценки качества и надежности созданных 
изделий.
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ON THE CHARACTERISTIC FEATURES  
OF THE PERFOMED WORKING OPERATIONS  
IN THE DEVELOPMENT AND DESIGN OF LONG-RANGE 
ANTI-AIRCRAFT GUIDED MISSILES

Popkov D.V. , General Director AO MMZ Avangard, Candidate of Economic Sciences

The article considers the stages of the life cycle of long-range anti-aircraft guided missiles. The author pays 
special attention to the stage of product development, including the design and construction of missiles. The 
activities included in these areas of product development are described in detail. When designing a rocket, it 
is indicated about creating a certain image of the future rocket and drawing up technical specifications for the 
components of this product. In the process of designing rockets, working schemes are created, using which the 
planned product is subsequently destined to be made.
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