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Введение
Управление истребителем-перехватчиком от внешних систем в общем
виде в 60-е годы предусматривало сложную процедуру переключений методов
управления и участков полета в соответствии с разовыми и плавными
командами, передаваемыми на борт от пунктов наведения. Автоматизация
управления при дальнем наведении впервые реализована в бортовых системах
перехватчика МиГ-31, для чего потребовалась привязка самой идеологии
внешнего программного управления к конкретному авиационному комплексу с
учетом возможностей бортового цифрового вычислителя. Именно с этой целью
была создана логика взаимодействия бортовых систем с внешними
автоматизированными системами (АСУ), определены методы и особенности
управления истребителем по заданным программам и профилям полета.
Основы этой идеологии с применением диспетчеризации режимов и законов
управления использованы при создании математического обеспечения (МО)
всех последующих комплексов перехвата, включая Су-27, МиГ-31Б, МиГ-31М,
Су-27М. Поэтому можно считать разработанные подходы и технические
решения типовыми, отвечающими всем требованиям режимов программного
управления при дальнем наведении. Они могут быть рекомендованы к
применению и на перспективных авиационных комплексах перехвата.
Содержание данных этапов свидетельствует об их важности и
необходимости для более точного наведения. Поэтому рассмотрение сущности
наведения самолетов при их наведении от внешних систем является весьма
актуальным.
Для достижения поставленных целей рассмотрим следующие вопросы:
1. Полет на перехват и управление истребителем.
2. Алгоритмы управления истребителем по высоте и скорости.
Данный учебный материал можно найти в следующих источниках:
1. Авиация ПВО России и научно-технический прогресс: боевые
комплексы и системы вчера, сегодня, завтра / Под ред. Е.А. Федосова. – М.:
Дрофа, 2004.
2. Бакулев П.А. Радиолокационные системы: Учебник для вузов. – М.:
Радиотехника, 2004.
3. Белоцерковский Г.Б. Основы радиолокации и радиолокационные
устройства. – М.: Советское радио, 1975.
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1. Полет на перехват и управление истребителем
Боевое применение истребителей (МиГ-31, Су-27) при выходе в
соприкосновение с целью основывается на использовании профилей, программ,
участков и маневров, характерных для наведения в современных АСУ. В соответствии с принятой сейчас тактикой перехвата полет истребителя по
траектории наведения разделяется на два программных участка.
Первый – движение с набором высоты и разгоном до программной
скорости, задаваемой АСУ. При этом режим работы двигателей и закон
изменения скорости в функции высоты полета заданы. Профиль полета
определяется программой набора высоты и скорости, а также перегрузками,
возникающими при выполнении команд наведения по курсу. Движение в
вертикальной плоскости не зависит от положения цели по высоте, и
истребитель при большом времени наведения успевает выйти на высоту,
близкую к потолку, определяемую текущей массой самолета и наличием крена
в развороте. В программном наборе высоты вертикальная скорость
перехватчика МиГ-31 достигает 140...160 м/с.
Второй – участок выхода на высоту атаки цели, состоящий из
программного движения к конечным параметрам Нк, Мк по заданной программе
М=Мпр(Н) с одновременным выполнением курсовых команд. Начало этого
участка определяется выработкой команды «Вертикаль», формируемой при
командном наведении в АСУ, а при бортовом управлении – на борту
(реализовано в Су-27).
С точки зрения управления истребителем, применяемые методы наведения
характеризуются наличием нескольких разворотов по курсу, обычно
совершаемых с радиусами, соответствующими γ=45...50°. В случае
маневрирующей цели истребитель по командам АСУ может разворачиваться с
радиусами, соответствующими γ=60...70°, в зависимости от вида вертикального
маневра. Развороты эти могут осуществляться при наборе высоты и скорости,
при полете на потолке и в процессе снижения на высоту атаки.
Управление истребителем при дальнем наведении (ДН) реализуется с
помощью бортовой системы автоматического управления (САУ). На вход
вычислителя САУ подаются управляющие команды в виде заданного курса,
высоты, скорости, которые поступают в режиме командного наведения от
аппаратуры радиолинии управления (КРУ). По этим командам цифровой
вычислитель траекторного управления (ЦВТУ) формирует заданные сигналы
по перегрузке и крену, отрабатываемые автопилотной частью системы
управления. В соответствии с управляющими и разовыми командами (РК)
истребитель осуществляет маневры в вертикальной и горизонтальной
плоскостях на участках набора высоты и разгона, снижения, перенацеливания и
смены программ. Конечной целью управления перехватчиком при ДН является
выход в заданные условия атаки по высоте, скорости и курсу с использованием
программных режимов полета.
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При наведении истребителей МиГ-31 и Су-27 от внешних систем
используются режимы полета по потолкам. Движение самолета в вертикальной
плоскости при сближении с целью происходит по программе. В этом случае
оно выполняется не на высоте последующей атаки, а на высотах, близких к
потолку, с выходом на высоту атаки лишь на заключительном этапе наведения.
Программа (профиль) полета на перехват в вертикальной плоскости
определяется:
базовой программой набора высоты и скорости Мпрна6 (Н);
режимом работы двигателей и моментом включения форсажа;
значением программной скорости VN, при достижении которой
производится сход с базовой программы и выполнение набора высоты при
V=VN или М = MN;
программой снижения на конечную высоту атаки Нк, выполняемой по
команде «Вертикаль» и реализуемой в виде зависимости Мпрсн (Н).
Базовая программа набора обеспечивает быстрый и экономичный подъем.
По своим показателям она близка к оптимальным программам, но более проста
в реализации и удобна для контроля летчиком, так как состоит из участков с
постоянными значениями VИСТ, М, Н, VПР.
По режиму работы двигателей программы разделяются на три вида:
форсажные, комбинированные и бесфорсажные (крейсерские).
При
использовании
форсажных
программ,
обеспечивающих
максимальную среднюю скорость полета на перехват, команда на включение
форсажа поступает на борт самолета сразу при его входе в поле внешних
команд; полет до получения команды «Вертикаль» производится на полностью
форсажном режиме работы двигателей.
При крейсерских программах, обеспечивающих минимальный средний
километровый расход топлива, после выполнения взлета режим форсажа
выключается и дозвуковой набор высоты осуществляется при максимальном
режиме работы двигателей; затем выполняется участок крейсерского полета
при Н = Нкр и М=Мкр Команда «Форсаж» подается в случае сверхзвуковой
величины конечной скорости VK в тот момент, когда время до окончания
наведения становится равным времени, потребному для набора скорости и
достижения высоты атаки.
В комбинированных программах команда на включение форсажа
вырабатывается АСУ либо в момент выхода самолета на Нкр, либо в любой
момент времени, начиная от взлета и кончая предельно поздним включением
форсажа, соответствующим крейсерским программам.
На рис. 1 приведены программы набора высоты и разгона, реализованные
в МиГ-31 и Су-27. При перехвате в передней полусфере высотно-скоростной
цели профиль полета истребителя обычно состоит из таких участков:
оптимальный по времени набор высоты и разгон до сверхзвуковой
крейсерской скорости Mкpсз , набор высоты статического потолка на этой
скорости в режиме «Полный форсаж» («ПФ»);
полет на высоте потолка при «ПФ» на скорости Мкрсз;

5

снижение на высоту атаки цели Нк в режиме работы двигателей
«Максимал» («МАХ») или «Частичный форсаж»;
атака цели с возможным отворотом от нее с максимальным креном на
«ПФ»;
торможение в горизонтальном полете и разворот для возвращения до
достижения скорости VПР min при минимальном режиме работы двигателей
(«МГ»);
снижение до высоты крейсерского полета Нкр при выдерживании VПР min на
дросселированных бесфорсажных режимах двигателей;
возврат на аэродром посадки с дозвуковой крейсерской скоростью М кр и
планирование для захода на посадку.

а)

б)

Рис. 1. Программы набора высоты и разгона истребителей:
а – МиГ-31; б – Су-27

На рис. 2 показан пример профиля полета на перехват скоростной
высоколетящей цели истребителя МиГ-31, где отмечены участки программы
движения и указаны характерные точки: 1 (Н=10 км, VПР=1150 км/ч);
2 (Н=20 км, М = 2,35); 3 (Н=20,5...21 км, М=2,35); 4 (Н=18 км, М=2,35);
5 (Н=19...21 км, М=1,9...2,3); 6 (Н=11 км, М=0,85...0,9).
При перехвате из задней полусферы высотной цели профиль полета
отличается от рассмотренного наличием участков разворота для выхода под
заданный угол встречи (в процессе набора высоты, на потолке или при
снижении) и разгона до Vmax с последующей атакой цели.
Перехват маловысотных целей осуществляется с высот Н = 3...5 км,
обеспечивающих наилучшие условия обнаружения и атаки низколетящих
целей. При этом профиль полета на перехват может быть трех видов: с
балансным участком на дозвуковом крейсерском режиме (задача наведения –
дальний перехват), с балансным участком на сверхзвуковом крейсерском
режиме (ближний перехват) и с двумя балансными участками (на дозвуковой и
сверхзвуковой скоростях).
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Рис. 2. Профиль полета истребителя МиГ-31 на перехват скоростной
высоколетящей цели
В управлении истребителем при выполнении им боевого задания
задействован целый ряд внешних (наземная или воздушная АСУ) и бортовых
систем, входящих в состав комплекса бортового оборудования (КБО).
На примере самолета Су-27 можно отметить, что управление истребителем
при полете на перехват реализуется с использованием (рис. 3):
наземной автоматизированной системы (НАСУ);
командной радиолинии управления (КРУ);
цифрового вычислителя траекторного управления (ЦВТУ);
бортовой вычислительной машины системы управления вооружением
(БЦВМ СУВ);
автопилотной части САУ (АП) и системы дистанционного управления
(СДУ);
системы единой индикации.
Обеспечение режимов автоматизированного управления при перехвате
воздушных целей осуществляется с помощью следующих бортовых систем:
в командном наведении (КРУ, ЦВТУ, АП, СДУ);
в бортовом наведении и бортовом поиске (КРУ, БЦВМ СУВ, ЦВТУ, АП,
СДУ);
в самонаведении (БЦВМ СУВ, АП, СДУ).
Таким образом, боевое применение истребителей при выходе их на цель
основывается на использовании профилей, программ, участков и маневров,
характерных для наведения в современных АСУ. Управление истребителем при
ДН реализуется с помощью САУ, на вход вычислителя которого подаются
управляющие команды в виде заданного курса, высоты, скорости.
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Рис. 3. Блок-схема управления истребителем при полете на перехват
2. Алгоритмы управления истребителем по высоте и скорости
Программная траектория полета истребителя в вертикальной плоскости на
этапах ДН состоит из участков со стабилизацией заданного числа М, высоты
полета Н, управления по скорости и высоте. В соответствии с этим управление
истребителем обеспечивается траекторными контурами (управления по
заданной высоте и по заданному числу М), управляющими сигналами в
которых являются избыточные перегрузки пвН и пвМ. Сами управляющие
сигналы формируются с использованием методов аналитического
конструирования исходя из минимизации квадратичных функционалов вида

характеризующих ошибки выполнения программы по высоте I1 и скорости I2 с
учетом колебательности процесса по перегрузке.
Общая структура закона управления имеет вид:
пвН = - iΔH (Н - Нзад) - iθ H sinθ, пвМ = iΔМ (М - Мзад) - i nx (nхп - КоМ sin θ), (1)
где iΔH, iθH, iΔМ, inx, КоМ – коэффициенты усиления и передаточные числа; Нзад и
Мзад – заданные (программные) значения высоты и числа М; θ – угол наклона
траектории; пхп – продольная перегрузка в поточной системе координат.
Законы управления самолетом по скорости и высоте и условия их
переключения легли в основу алгоритмического обеспечения программного
управления дальним перехватчиком МиГ-31, реализованного в цифровом
вычислителе САУ.
Структура алгоритмов системы программного управления истребителем в
вертикальной плоскости включает такие элементы:
законы управления самолетом;
формирование и обработка заданных команд по скорости и высоте;
ограничение управляющих и промежуточных параметров движения;
формирование управляющих сигналов по перегрузке и крену.
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Законы
управления
самолетом
в
вертикальной
плоскости,
сформированные на основе (1), обеспечивают «вписывание» в программы
набора высоты и скорости, выполнение этих программ и их смену, снижение по
командам «Вертикаль», а также выполнение других маневров по высоте и
скорости. Типовая структура алгоритмов управления содержит следующие
компоненты.
1. Закон управления по высоте в режимах схода на заданную высоту и
стабилизации Нзад:
пвН = iΔH (Нзад - Н) - FH (θ) + Δпв.
(2)
Здесь выражение FH(θ) есть нелинейная функция вычисляемого угла
наклона траектории θ в виде

где k1... k4, θ1, θ 2 константы, выбираемые путем моделирования, определяющие
качество отработки системой заданных значений Нзад при больших
рассогласованиях по высоте и в условиях полета с большими углами крена.
Эта коррекция в виде функции FH(θ) делает закон субоптимальным
нелинейным законом управления самолетом. Введение нелинейной
стабилизирующей связи по углу наклона траектории обеспечивает плавный и
близкий к оптимальному по времени выход на режим стабилизации высоты
после подъема или снижения. Для создания упреждения при выходе на режим
стабилизации высоты за минимальное время требуется большой коэффициент
усиления по углу наклона, а после уменьшения этого угла и достижения
заданной высоты необходимо снизить коэффициент усиления для обеспечения
устойчивости контура. В нелинейном законе управления повышается доля
демпфирующей составляющей при больших углах наклона и уменьшается при
малых углах. Для компенсации статической ошибки по высоте, возникающей
на дозвуковых режимах полета, а также в случае неточности вычисления
значения θ в закон управления пвН вводится при М < 1 корректирующая
поправка в виде
Δпв = k5Н + k6М + k7.
2. Закон управления по скорости полета в режимах управления по числу М
и стабилизации Мзад:
пвМ = kΔМ (М - Mзад) – k0 (θ + δθ) + kпх (пх* + δпх).
(3)
Здесь используется величина продольной перегрузки в поточной
(траекторной) системе координат самолета пх*= пхдатч - αпу. Введение
корректирующих составляющих δθ в угле наклона и δпх в продольной
перегрузке устраняет короткопериодические колебания самолета в продольной
плоскости, которые возникают вследствие образования дополнительной
обратной связи по нормальной перегрузке относительно контура автопилота.
Этим достигается и уменьшение времени набора высоты и снижения, а также
расхода топлива.
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3. Закон управления по скорости снижения Vy при вертикальных маневрах
по команде «Вертикаль» для выхода на заданные высоты:
nBVy = kVу (Vy зад - Vy)+F Vу (ΔМ).
(4)
Здесь ΔМ = М - Мзад – ошибка в выполнении программы снижения по
скорости полета. Поправка FVy (ΔМ) формирует сигнал штрафного управления
углом наклона при выходе ошибки по скорости за заданные пределы:

Здесь n1...n4 – константы, ΔМ1, ΔМ2 – отрицательный и положительный
пороги по ошибке ΔМ, определяющие действие штрафа. Закон управления (4)
обеспечивает выдерживание программы полета с управлением темпом
снижения (заданной скоростью снижения Vy зад = f (H)).
4. Выбор и ограничение управляющих сигналов по вертикальной перегрузке
в режиме разгона самолета со снижением:
nB=max(nBH,nBM,nBVуm); nBзад=Foгp(nB).
(5)
H
M
Здесь управляющие сигналы nB и nB вычисляются в соответствии с (2),
(3), а величина nBVym = kVу (Vy max - Vy) обеспечивает снижение с максимально
допустимой вертикальной скоростью Vy max. Ограничение Foгp(nB) по
управляющему сигналу перегрузки, поступающему для отработки на вход
автопилотной части САУ, вызвано требованиями обеспечения динамических
характеристик контура управления. Ограничение это является несимметричным
(его пределы nB min и nB max) с переменным верхним уровнем nB max, позволяющим расширить диапазон управляющего сигнала по перегрузке до максимально допустимой величины при подходе к одной из границ условий полета –
по минимальной высоте Hmin или максимальной скорости Мmах:

где n0 – начальный (штатный) уровень ограничителя; ап – величина
дополнительного расширения верхнего уровня ограничителя перегрузки Foгp;
m=max[kΔн (Hmin- Н); kΔм (М – Мmах)]; kΔH, kΔM – константы.
Закон управления (5) позволяет осуществлять вертикальный маневр
разгона со снижением и обеспечивает ускоренный вывод самолета из опасной
ситуации при выдерживании ограничений по Mmax, Hmin, Vy max.
5. Закон управления при вписывании в программу набора высоты
nBBп = kv1 Vy зо – kН Vsinθ.
(6)
Здесь ограниченная величина заданной вертикальной скорости равна
Vy зо =min[Vy зад,Vyorp],
где Vy зад = kv1 V (НВв – Н) — заданная вертикальная скорость; kv1, kv2, kН и Vyorp
– константы; НВв = max [HminBв, H] – высота ввода в программу, т. е. текущая
высота вписывания, ограниченная снизу постоянной минимальной высотой
ввода HminBв.
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Закон управления (6) сразу после взлета истребителя выводит его на
минимальную высоту вписывания с выдерживанием ограничения по углу
кабрирования (вертикальной скорости) для исключения резких изменений
положения рулей и торможения самолета. При этом происходит плавный выход
на высоту HminBв и ее стабилизация при разгоне до ввода в программу набора
высоты. Переход на набор высоты осуществляется по условию пвМ>пвВп.
В случае включения САУ на высотах Н > HminBв самолет приводится к
горизонтальному полету с последующим переходом в набор высоты по тому же
условию. Моделирование и летные испытания показали, что система
управления перехватчиком с использованием закона (6) позволяет обеспечить
возможность включения автоматики на земле (на старте) или в любой момент
полета, улучшить переходный процесс вывода в набор высоты, повысить
безопасность при автоматизации взлета самолета.
Потребные величины скорости и высоты, входящие в качестве заданных
команд в законы управления перехватчиком (2) – (6), формируются в
алгоритмах цифрового вычислителя САУ из управляющих сигналов
программной VN или конечной VK скорости и высоты цели Нц, поступающих из
бортовой аппаратуры командной радиолинии управления (КРУ). Величины
Мзад и Нзад вычисляются в результате специальной обработки и преобразований
этих входных команд.
При программном управлении в режимах внешнего (дальнего) наведения
величина Мзад в соответствии с логикой выбора участков программ и законов
управления может принимать следующие значения: MN – программное число
М; Мк – конечное число М (скорость атаки цели); М0 – число М полета в момент
поступления признака «Вертикаль»; Мпр(1) (Н) – программа дозвукового набора
высоты до выхода на высоту разгона Нр; Мпр(2) (Н) – программа сверхзвукового
набора высоты и снижения, близкая к VПРmax; Mnp(3)(H) – программа снижения,
соответствующая VПРmin (рис. 1).
Программное значение MN образуется до поступления команды
«Вертикаль» в соответствии с величиной VN ИЗ ограниченного ряда
программных значений скорости (рис. 1). Значение Мк вычисляется по входной
команде VK конечной скорости: Мквх = VK/ aзв (Нк).
Конечная высота Нк, являющаяся начальной высотой атаки цели, –
важный параметр наведения, во многом определяющий боевые возможности
комплекса перехвата. Вид зависимости Нк (Нц) выбирается исходя из
ожидаемых характеристик бортовой радиолокационной станции (БРЛС) и
вооружения, а также из возможностей достижения самолетом конечных
условий. В соответствии с применяемой в настоящее время идеологией
перехвата с атакой сверху истребитель выводится с превышением относительно
цели. Это, с одной стороны, позволяет ему разгоняться до больших скоростей,
чем цель, т. е. иметь преимущество в удельной энергии, а с другой стороны,
приводит к уменьшению расхода топлива и росту рубежа перехвата. Обычно
функция Нк = f (Нц), реализуемая в вычислителе САУ, включает ряд опорных
высот, наилучших по условиям атаки цели, с линейными участками перехода с
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одной опорной высоты на другую. В ряде случаев ДН, например при малом
запасе топлива на борту или при разнесении самолетов пары (группы) по
высоте относительно цели, возникает необходимость вывода истребителя ниже
цели. Для таких ситуаций в бортовом алгоритме предусматривается
перестройка зависимости Нк от Нц по командам «Атака сверху» («Вертикаль3») или «Атака снизу» («Вертикаль-1»).
Величина Мк, по которой назначается заданная скорость Мзад в законе
управления (3), формируется по таким логическим зависимостям:
в режимах «Вертикаль-1 или -3» Мк = min [Мквх, Мпр(2)(Нк)];
в режиме «Вертикаль-2» Мк = max [Мквх, Мпр(3) (Нк)].
В случае рассогласования между старым и новым значениями Мк,
превышающего заданную зону (|МКнов – Мкстар| ≥ ΔМ3), производится
переопределение программы движения самолета.
В наборах высоты, осуществляемых обычно при фиксированном
положении ручки управления двигателем (РУД) (например, на «Полном
форсаже» или на «Максимале»), решающее значение для управления по
заданным программам имеет управление по скорости и высоте полета с
использованием руля высоты. Для этого и предназначены законы управления
нормальной перегрузкой, рассмотренные выше.
На участках снижения истребителя на высоту атаки необходимо управлять
не только перегрузкой, но и тягой. При этом в общем случае в оба канала
управления должны поступать ошибки по скорости полета и по углу наклона
(скорости снижения).
В случае отсутствия автомата тяги в составе бортового оборудования
истребителей МиГ-31 и Су-27 автоматизация процесса снижения производится
с применением директорного способа управления сектором газа летчиком.
В такой постановке удобным оказалось разделение системы управления
снижением на два контура: выдерживание программы по скорости полета
осуществляется рулем высоты (вертикальной перегрузкой пв), а положение
сектора газа определяет скорость снижения Vy .
При управлении тягой двигателей по ошибке ΔVУ = Vy зад - Vy
подключение летчика в замкнутый контур регулирования требует от него
слишком много внимания для пилотирования. Выдерживание заданного
значения вертикальной скорости Vy зад существенно облегчается, если
управление двигателем производить с учетом отклонения текущего значения
продольной перегрузки пх от заданного значения пх зал.
Программная величина продольной перегрузки, определяемая с учетом
программ снижения Мпрсн (Н), записывается в виде
Поскольку ограничение на скорость снижения учтено в величине угла
наклона θmin, получим пх зад < kθМ θmin. Алгоритм директорного управления
сектором газа на участках снижения имеет вид
δсг М = mсг М (kθ М θmin - пх) Wф,
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где mсг М – масштабный коэффициент отклонения директорной метки δсг;
Wф – корректирующий фильтр.
После перехода в режим стабилизации высоты при выполнении
программы полета (выход на высоту разгона Нр, сход на заданную конечную
высоту Нк) в рассматриваемой системе с разделенными каналами управления
задачи каждого канала меняются: вертикальной перегрузкой обеспечивается
выдерживание высоты, сектором газа – стабилизация заданной скорости полета
(числа М). Управление тягой в этом режиме при директорном способе
пилотирования выполняется по отклонению скорости полета от заданного
значения и производной этой ошибки. Для режима стабилизации высоты
можно принять θ ≈ 0 и dΔМ / dt = – nx g / азв, где коэффициент при производной
выбирается исходя из обеспечения апериодических процессов регулирования.
Синтезированный алгоритм директорного управления сектором газа при
стабилизации высоты имеет следующую структуру:
δсг Н = mсг Н [kΔМсг (Мзад - М) - kпх сг nx] Wф.
Переключение законов управления перегрузкой пвМ, пвН и сектором газа
δсг М, δсг Н осуществляется по специальной логике, реализованной в бортовом
вычислителе САУ (ЦВТУ). При автоматическом переходе между участками
программ полета (рис. 1) выбор закона управления перегрузкой сводится к
применению логических условий «минимум» и «максимум».
Так, например, при снижении по команде «Вертикаль-1» или
«Вертикаль-3» для выполнения программы с участками выдерживания величин
М0, М2 = Мпр(2) (Нк), Мк, Нк закон управления по вертикальной перегрузке
запишется в виде
пв зад = max {nBM2, min [пвМк, max (пвМк, пвМ0)]}.
Таким образом, программная траектория полета истребителя в
вертикальной плоскости на этапах ДН состоит из участков со стабилизацией
заданного числа М, высоты полета Н, управления по скорости и высоте.
Структура алгоритмов системы программного управления истребителем в
вертикальной плоскости включает законы управления самолетом,
формирование и обработка заданных команд по скорости и высоте,
ограничение управляющих и промежуточных параметров движения,
формирование управляющих сигналов по перегрузке и крену.
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Заключение
1. Боевое применение истребителей при выходе их на цель основывается
на использовании профилей, программ, участков и маневров, характерных для
наведения в современных АСУ.
2. Управление истребителем при ДН реализуется с помощью САУ, на вход
вычислителя которого подаются управляющие команды в виде заданного курса,
высоты, скорости.
3. Программная траектория полета истребителя в вертикальной плоскости
на этапах ДН состоит из участков со стабилизацией заданного числа М, высоты
полета Н, управления по скорости и высоте.
4. Структура алгоритмов системы программного управления истребителем
в вертикальной плоскости включает законы управления самолетом,
формирование и обработка заданных команд по скорости и высоте,
ограничение управляющих и промежуточных параметров движения,
формирование управляющих сигналов по перегрузке и крену.
На самоподготовке необходимо подготовиться к контрольной работе по
следующим вопросам:
1. Особенности наведения истребителей при выходе
их в
соприкосновение с целью.
2. Элементы программы (профиля) полета на перехват в вертикальной
плоскости.
3. Программы набора высоты и разгона, реализованные в МиГ-31 и
Су-27.
4. Профиль полета истребителя МиГ-31 на перехват скоростной
высоколетящей цели.
5. Блок-схема управления истребителем при полете на перехват.
6. Структура и критерий оптимальности законов управления самолетами.
7. Закон управления по высоте при управлении самолетом в вертикальной
плоскости.
8. Закон управления по скорости при управлении самолетом в
вертикальной плоскости.
9. Закон управления по скорости снижения при управлении самолетом в
вертикальной плоскости.
10. Выбор и ограничение управляющих сигналов по вертикальной перегрузке в режиме разгона самолета со снижением.
11. Команды, используемые в законах управления перехватчиком.
12. Применение директорного способа управления сектором газа при ДН.

