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Введение 

В 2014 г. мною была подготовлена работа «Кривая как траектория 

движения тел». В ней я рассматривал различные кривые и способы их 

образования. В 2015 г. я исследовал дальность полета пули при разных углах 

вылета снаряда к горизонту, несовпадение расчетной и фактической 

дальности полета пули из-за влияния атмосферы на полет пули, а также 

производил запуск водяной ракеты с устройством записи информации на 

борту. Были сделаны следующие выводы: 

При движении снаряда в воздухе кроме силы тяжести на него 

действует сила сопротивления воздуха. Величина силы сопротивления 

воздуха и, следовательно, интенсивность воздействия на снаряд, может 

значительно превосходить силу тяжести. Эта разница тем больше, чем 

меньше вес снаряда и больше скорость его полёта. При этом необходимо 

отметить, что величина силы сопротивления возрастает особенно резко при 

движении снарядов со скоростями, превышающими скорость звука. Но это 

тема дальнейшего исследования. 

В результате изучения теории баллистического движения и проведения 

экспериментов можно сделать вывод, что сила сопротивления воздуха 

является одним из главных факторов, препятствующих достижению больших 

дальностей стрельб. Однако во многих случаях нужно учитывать, что снаряд 

будет не только двигаться поступательно, но и вращаться. Следует 

принимать во внимание все аэродинамические силы, а не только силу 

сопротивления воздуха. 

В данной работе исследовалось влияние формы ракеты и 

характеристик атмосферы на высоту полета. Для решения данной задачи 

была построена ракета, внешний вид которой в формате 3D приведен на 

рисунке 2. Сделаны теоретические расчеты параметров полета ракеты в 

программе Open Rocket (рисунок 3). 

Баллистика – раздел механики, изучающий движение тел в поле 

тяжести Земли. 
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В многочисленных войнах, на протяжении всей истории человечества 

враждующие стороны, доказывая свое превосходство, использовали сначала 

камни, копья и стрелы, а затем ядра, пули, снаряды и бомбы. Успех сражения 

во многом определялся точностью попадания в цель. Значительно возросшая 

с развитием техники скорость (и соответственно дальность полета) снарядов 

и пуль сделали возможными дистанционные сражения. Однако навыка 

воина, разрешающей способности его глаза было недостаточно для точного 

попадания в цель в артиллерийской дуэли первым. Желание побеждать 

стимулировало появление баллистики. 

Современные авторы разделяют внутреннюю, внешнюю и конечную 

баллистики, которые изучают соответственно приведение в движение, полет 

в атмосфере и действие снарядов по цели после попадания. Под внешней 

баллистикой понимают, как правило, науку о движении тел в воздушном и 

безвоздушном пространстве под действием только внешних сил. Слово 

«внешний» в данном термине происходит от рассмотрения движения 

артиллерийского снаряда вне орудийного ствола. Современная наука о 

внешней баллистике развивается как специализированная отрасль динамики 

твердых тел, движущихся под влиянием гравитационных и 

аэродинамических сил. Главной задачей научной баллистики является 

математическое решение задачи о зависимости кривого полета (траектории) 

брошенных и выстреленных тел от ее факторов (силы пороха, силы тяжести, 

сопротивления воздуха, трения). 

Первооткрыватели 

Внешняя баллистика на протяжении столетий существовала как 

искусство до тех пор, пока не появились ее первооткрыватели в качестве 

науки. Хотя свой вклад в бурно развивавшееся древо знания Эпохи 

Возрождения внесли многие исследователи, Исаак Ньютон из Англии (1642-

1727) был, пожалуй, самым величайшим из основателей внешней 

баллистики. Ньютон изучал движение снарядов в вязких средах и обосновал 

теорию, согласно которой сопротивление жидкости пропорционально 
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плотности жидкости, площади поперечного сечения снаряда и квадрату его 

скорости. Он измерял время падения сфер с Собора Святого Павла и 

подтвердил свой закон сопротивления для малых скоростей. 

История баллистики тесно связана с историей развития артиллерии. 

Ряд выдающихся ученых, особенно математиков, занимался вопросами 

баллистики еще до средних веков. Так, итальянский ученый Тарталья (ХVI 

век) написал труд "Вопросы и открытия, относящиеся к артиллерийской 

стрельбе". Баллистикой занимались такие выдающиеся ученые, как Галилей, 

Торричелли, Мерсен, Ломоносов, Эйлер, Бернулли. Мерсен в 1644 г. 

предложил назвать науку о движении снаряда баллистикой (от греческого 

слова "балло" - бросать, метать). 

Как самостоятельная, определённая область науки, баллистика 

получила широкое развитие с середины XIX века. Баллистика многим 

обязана трудам великих русских математиков Н.И. Лобачевского, П.Л. 

Чебышева, М.В. Остроградского, замечательным работам воспитанников 

Михайловской артиллерийской академии А.А. Фадеева, Н.В. Майевского, 

Н.А. Забудского, В.М. Трофимова, Н.Ф. Дроздова и др. Основоположником 

современной внешней баллистики справедливо считается Николай 

Владимирович Майевский. Майевский тесно связал баллистику с 

практическими задачами артиллерии. Огромное значение для развития 

баллистики имели открытые им законы сопротивления воздуха. Майевским 

впервые разработаны такие разделы баллистики, как вращательное движение 

снаряда и теория поправок. Фундаментальный курс внешней баллистики, 

написанный им в 1870 г., оказал сильное влияние на развитие внешней 

баллистики во Франции, Англии, Италии, Америке. 

Современная баллистика 

Как и всякая наука, баллистика выросла на основе практической 

деятельности человека. Уже в первобытном обществе в связи с 

потребностями охоты люди накопили целый комплекс знаний о метании 

камней, копьев и дротиков. Начиная с периода, когда охота перестала быть 
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основным средством добывания пищи, вопросы метания тех или иных 

"снарядов" стали развиваться в связи с потребностями ведения войны. К 

этому периоду относится появление катапульт и баллист. 

Пули, снаряды и бомбы, так же как и теннисный, и футбольный мячи, и 

ядро легкоатлета, при полете движутся по баллистической траектории. Для 

описания баллистического движения в качестве первого приближения 

удобно ввести идеализированную модель, рассматривая тело как 

материальную точку, движущуюся с постоянным ускорением свободного 

падения g. При этом пренебрегают изменением g с высотой подъема тела, 

сопротивлением воздуха, кривизной поверхности земли и ее вращением 

вокруг собственной оси. Это приближение существенно облегчает расчет 

траектории тела. Однако такое рассмотрение имеет определенные границы 

применимости. Например, при полете межконтинентальной баллистической 

ракеты нельзя пренебрегать кривизной поверхности Земли. При свободном 

падении тел нельзя не учитывать сопротивление воздуха. 

Для изучения сил баллистика сначала рассматривает движение снаряда 

без учёта силы сопротивления воздуха под действием только силы тяжести 

(параболическая теория). После этого рассматривается движение снаряда с 

учётом действия сил тяжести и сопротивления воздуха. 

Теоретическая часть 

При движении снаряда в воздухе кроме силы тяжести на него 

действует сила сопротивления воздуха. Величина силы сопротивления 

воздуха, а следовательно, и интенсивность воздействия на снаряд, может 

значительно превосходить силу тяжести. Эта разница тем больше, чем 

меньше вес снаряда и больше скорость его полёта. Разнообразие форм 

современных пуль и снарядов во многом определяется необходимостью 

уменьшить величину силы сопротивления. Сила сопротивления воздуха 

является одним из главных факторов, препятствующих достижению больших 

дальностей стрельб. 

 



Луковников А. Исследование полета снаряда в атмосфере 7 

Причины возникновения силы сопротивления воздуха 

Сопротивление воздуха полёту вызывается тремя основными 

причинами: вязкостью воздуха, отрывом пограничного слоя с образованием 

завихрения,   образованием баллистической волны. Вязкость воздуха 

объясняется наличием внутреннего сцепления между частицами воздуха. 

При движении снаряда происходит следующее явление. Частицы воздуха, 

непосредственно примыкающие к снаряду, вследствие сцепления с его 

поверхностью, движутся со скоростью снаряда. Следующий слой частиц 

воздуха в результате внутреннего сцепления также приходит в движение, но 

уже с несколько меньшей скоростью. Движение этого слоя передаётся 

следующему, и так до тех пор, пока разность скоростей частиц не станет 

равной нулю. Образуется так называемый пограничный слой (рис.3). 

Пограничный слой образуется как при движении снаряда со скоростью 

меньшей скорости звука, так и при движении со скоростью большей 

скорости звука. В пограничном слое возникают касательные напряжения, 

которые можно отнести к силам трения. На их преодоление расходуется 

часть энергии снаряда, что и приводит к уменьшению скорости его полёта. 

Понятно, что тщательная обработка поверхности снаряда уменьшает 

сопротивление воздуха на всех скоростях. 

Отрыв пограничного слоя, образование завихрения 

Если слой воздуха, раздвинутый головной частью снаряда, снова 

сомкнётся сразу за снарядом, то сопротивление воздуха будет наименьшим. 

Кинетическая энергия снаряда будет расходоваться только на раздвигание 

слоя воздуха и преодоление сил трения, возникающих в пограничном слое. 

Однако такого положения можно достигнуть только при наличии особой 

сигарообразной формы снаряда (рис. 4) и при крайне малых скоростях его 

полёта. 

Реальные же скорости полёта современных снарядов во много раз 

превосходят скорости формирования ламинарного потока. При движении 
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снаряда с плоским дном пограничный слой, достигнув донного среза, 

отрывается от него. За дном образуется разреженное пространство, куда 

засасываются частицы воздуха из пограничного слоя. Пограничный слой, 

скатываясь, образуя турбулентные завихрения (рис. 5). В связи с этим 

давление за донной частью ниже атмосферного, и снаряду приходится 

преодолевать эти разности давлений. При движении снарядов со скоростью 

меньшей скорости звука образование завихрения является главной причиной 

сопротивления воздуха. На характер завихрения особенно влияет форма 

хвостовой части. Конусообразная или каплевидная сходящаяся форма 

хвостовой части наиболее выгодна для снарядов, имеющих скорость 

меньшую скорости звука. Форма головной части имеет гораздо меньшее 

значение. 

Образование баллистической волны 

При движении снарядов со скоростями большими скорости звука 

появляется новый мощный фактор сопротивления воздуха - баллистические 

волны. Причины образования баллистической волны заключаются в 

следующем. 

При всяком колебании и движении тел в воздухе создаются бесконечно 

малые уплотнения, которые распространяются со скоростью звука. Если 

частота этих колебаний находится в пределах 20-20000 колебаний в секунду, 

мы воспринимаем их как звук. При движении снарядов со скоростью 

меньшей скорости звука эти уплотнения, распространяясь во все стороны, 

"обгоняют" снаряд и уходят вперёд, не оказывая на него особенного влияния 

(рис. 6). При скорости снаряда, равной скорости звука, эти уплотнения 

накладываются одно на другое у головной части, создавая уже более 

плотный слой (рис.7). На рис. 8 помещена фотография полёта пули со 

скоростью примерно равной скорости звука. На фотографии хорошо 

наблюдается фронт сгущения звуковых волн перед головной частью пули и 

за её дном, а также видна волна сгущения у места обжимки пули. 
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Ещё более плотным оказывается слой воздуха, когда скорость снарядов 

становится большей скорости звука, и снаряд должен как бы "разрывать" уже 

образовавшуюся волну сгущения (рис. 9). Образуется баллистическая волна. 

Давление на фронте этой волны может достигать 8-10 атмосфер. Для 

преодоления такого большого давления у головной части расходуется 

наибольшая часть энергии снаряда, что приводит к резкому уменьшению 

скорости его полёта. На рис. 10 показана фотография пули, летящей со 

скоростью большей скорости звука. Баллистическая волна (тёмная полоса) 

образуется не только у головной части, но и у хвоста и у некоторых других 

частей пули (неровности пули, след от обжимки и т. д.). 

Таким образом, при движении снарядов со скоростями большими 

скорости звука главным фактором сопротивления является баллистическая 

волна - образование большого давления у головной части. Поэтому особое 

значение приобретает форма головной части снарядов. Головная часть 

снаряда не должна иметь площадок, выступов и должна быть по 

возможности заостренной. Впервые обратил внимание на важность 

заострения головной части пули Г.В. Киснемский, который в 1895 году 

предложил заострённую пулю. Наиболее выгодными в отношении 

уменьшения сил сопротивления воздуха являются снаряды, имеющие 

очертание головной части по так называемой кривой наименьшего 

сопротивления, впервые рассчитанной русским учёным ≈ артиллеристом 

С. Петровичем. Очертание головной части современных снарядов и пуль 

приближается к этой кривой. 

Сила сопротивления воздуха 

Суммарная сила сопротивления, образующаяся вследствие 

вышеуказанных причин, и есть полная аэродинамическая сила. Точка 

приложения силы сопротивления называется центром сопротивления 

(рис. 11). Вследствие значительной сложности такого явления, как 

сопротивление воздуха, до сих пор нет полной теоретической зависимости, 

выражающей величину силы сопротивления. Существует ряд эмпирических 
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формул для выражения силы сопротивления воздуха R. Приведём одну из 

них:  

,  где 

С - баллистический коэффициент,  S - площадь поперечного сечения снаряда. 

Сила сопротивления воздуха зависит от: формы снаряда; калибра 

снаряда; плотности воздуха; скорости снаряда. 

Форма снаряда 

В формуле эта зависимость выражается через коэффициент формы " i" . 

Коэффициент формы определяется из сравнения формы данного снаряда с 

формой снаряда, принятого за эталон с i=1 для определённого закона 

сопротивления, путём специальных стрельб. Чем меньше коэффициент 

формы " i" , тем меньше сила сопротивления воздуха. По данным 

специальных стрельб, коэффициенты форм имеют средние значения, 

приведённые в таблицу 1. 

Таблица 1 Коэффициенты формы снарядов 

Наименование снарядов 
Величина коэффициента 

формы 

  14,5-мм пуля Б-32 
 

 0,46 

  7,62-мм пуля обр. 1943 года 
 

 0,56 

  82-мм мина 
 

 0,59 

  7,62-мм пуля обр. 1908 года 
 

 0,61 

  9-мм пистолетная пуля 
 

 0,98 

Для сверхзвуковых скоростей, когда в сопротивлении воздуха 

основную роль играет образование баллистической волны, наиболее 

выгодным является снаряд с остроконечной головной частью длиной до 3,5 

калибров и донной частью с небольшой конусностью для уменьшения 

завихрения. Такова форма тяжелой пули и всех дальнобойных снарядов. 
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Плотность воздуха 

Влияние плотности воздуха учитывается функцией Н(у), которая 

показывает изменение плотности воздуха с изменением высоты. Чем меньше 

будет плотность воздуха, тем меньше будет и сила сопротивления воздуха. 

Значение Н(у) можно подсчитать по эмпирической формуле профессора В. 

Ветчинкина:  

, 

где у - высота полёта снаряда в метрах. 

Для стрелкового оружия, танковых и артиллерийских орудий при 

стрельбе прямой наводкой высота полёта снарядов бывает очень невелика, 

поэтому значение Н(у) принимается равным 1. 

При стрельбе из огнестрельного оружия длительное время 

применялись круглые пули и шаровые снаряды, у которых центр тяжести 

(ЦТ) и центр сопротивления (ЦС) находились в одной точке, а именно, в 

геометрическом центре этих тел.При таком положении сила сопротивления 

всегда направлена в сторону, противоположную направлению полёта, и 

действие её сводится только к уменьшению скорости движения. 

Однако, ввиду плохой обтекаемости и малой поперечной нагрузки, шаровые 

снаряды быстро теряют свою скорость, и дальность их полёта невелика. 

Поэтому уже с середины ХIХ века производились опытные стрельбы 

продолговатыми снарядами. К концу ХIХ века эта работа повсеместно 

закончилась введением на вооружение продолговатых пуль и снарядов. 

Продолговатые снаряды имеют большую поперечную нагрузку и, 

следовательно, большую дальность полёта. Однако при такой конструкции 

центр тяжести не совпадает с центром сопротивления, который находится 

впереди ЦТ. 

Расчетная часть 

В программе Open Rockets программе рассчитывались: теоретическая 

высота полета ракеты, максимальная скорость, максимальное ускорение, 



Луковников А. Исследование полета снаряда в атмосфере 12 

время полета. Расчет параметров полета ракеты с обтекателем (Приложение, 

рис.12, рис.14 (графики высоты и ускорения)). Согласно теоретическим 

расчетам апогей траектории полета ракеты  с обтекателем равен 290 м, 

максимальная скорость 82 м\с, максимальное ускорение 136 м\с2, время 

полета 60,2 с, диаметр парашюта 48 см. 

Существует упрощенная методика расчета параметров полета ракет, 

представленная Richard A.Nakka в 2002г., которая дает достаточно точные 

результаты для ракет, имеющих дозвуковые скорости полета. Данные 

расчеты очень близки к реальным и не требуют сложных вычислений, 

которые реализованы в программе Open Rockets. 
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скорость 
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peakZ -максимальная высота, peakt -время пика высоты, maxV -максимальная 

скорость 

Расчет параметров полета ракеты с обтекателем (рис.13, рис.15). 

Согласно теоретическим расчетам апогей траектории полета ракеты без 

обтекателя равен 217 м, максимальная скорость 71,7 м\с, максимальное 

ускорение 136 м\с2, время полета 52,7 с. 
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Экспериментальная часть 

В экспериментальной части производились запуски ракеты. Графики 

зависимости высоты полета и ускорения от времени для ракет с обтекателем 

(рисунок 14) и без обтекателя (рисунок 15). Из графиков видно, что на полет 

влияет форма снаряда. С обтекателем ракета летит выше и быстрее. 

Также произведены расчеты высоты, вертикального ускорения и 

вертикальной скорости (рисунок 17) и запуск ракеты (рисунок 18) для 

высоты 2000 м. Из графиков видно, что полет зависит от плотности 

атмосферы. 

Выводы 

При выполнении данной работы я построил и запустил 

твердотопливную ракету. Рассчитал теоретические графики полета ракеты и 

получил реальные значения скорости и высоты полета при запусках ракеты в 

различных условиях (с обтекателем и без него, на высотах 475 м и 2000 м). 

Сделал выводы о влиянии атмосферы на полет ракеты. 

Параметры полета зависят от формы ракеты, скорости полета и 

плотности атмосферы. Величина силы сопротивления возрастает особенно 

резко при движении снарядов со скоростями, превышающими скорость 

звука. 

Применение 

В наше неспокойное время для повышения обороноспособности 

страны требуются различные виды вооружений. Как показали недавние 

события в Сирии, большую роль в деле защиты России играют ракеты. Но 

при проектировании ракет возникает множество задач. В решении некоторых 

из них и может помочь моя работа. 

Результаты работы можно применить для расчета формы, скорости и 

высоты полета военных ракет, ракет для изучения метеопараметров в 

приземном слое атмосферы, а также при проектировании ракет для научных 
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целей. На борту могут быть размещены как военные снаряды, так и 

различные датчики. 

Заключение 

Я подробно ознакомился с теорией движения снарядов в атмосфере. 

Получил зависимости параметров полеты от формы ракеты, скорости полета 

и плотности атмосферы. Но на этом моя работа не закончилась. Далее я хочу 

рассмотреть более подробно влияние вращения Земли на полет снаряда в 

атмосфере, а также влияние вращения снаряда на траекторию полета снаряда. 
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Приложение 

 

Рис.1 Внешний вид твердотопливной ракеты с двигателем МРД-20. 
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Рис.2 3D модель построенной ракеты 

 

Рис. 3 Образование пограничного слоя 

 

 

Рис. 4 Картина ламинарного обтекания воздухом тела сигарообразной формы 

 

 

 

Рис. 5 Образование завихрений 
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Рис.6 Схема распространения звуковых волн при движении снаряда со скоростью 

меньшей скорости звука. 

 

Рис. 7 Схема распространения уплотнений воздуха перед снарядом, летящим со 

скоростью звука. 

 

Рис. 8 Фотография пули, летящей примерно со скоростью звука. 



Луковников А. Исследование полета снаряда в атмосфере 19 

 

 

Рис. 9 Схема образования баллистической волны. 

 

 

Рис. 10 Фотография пули, летящей со сверхзвуковой скоростью. 

 

 

Рис. 11. Расположение центра тяжести и центра сопротивления у неоперённого снаряда и 

у мины. 
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Рис.12 Теоретические расчеты параметров полета ракеты в программе Open Rocket 

 

 

Рис.13 Теоретические расчеты параметров полета ракеты без обтекателя в программе 

Open Rocket 
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Рис.14 Запуск ракеты с обтекателем (графики высоты и ускорения). 
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Рис.15 Запуск ракеты без обтекателя (графики высоты и ускорения).  
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Рис.16 Образец зависимости баллистического коэффициента G1 от скорости полета 

снаряда 
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Рис.17 Расчетные графики высоты, вертикального ускорения и вертикальной скорости для 

высоты 2000 м. 

 

 

Рис.18 Экспериментальные графики высоты и вертикального ускорения для высоты 

2000м. 

 


