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Введение
На этапе целераспределения, осуществляемом в ходе боя, по каждому
истребителю или цели (группе целей) решения принимаются редко (несколько
раз за вылет), но количество истребителей, находящихся на управлении КП,
осуществляющих непосредственное планирование, велико. Поэтому степень
автоматизации решения задач целераспределения, т. е. непосредственного
планирования, должна быть выше, чем при предварительном планировании.
Реализация плана при решении задачи перехвата включает этап наведения
авиационного комплекса перехвата (АКП) (выведения в зону возможных атак
(ЗВА) цели) и саму атаку, эффективность которой играет определяющую роль в
решении рассматриваемой задачи. При атаке истребителем одиночной цели эта
эффективность в значительной степени определяется возможностями системы
его вооружения. Однако при атаке групповой цели группой АКП весьма
большое значение приобретает степень автоматизации решения задачи
целераспределения, т. е. процесса распределения истребителей и их ракет по
целям, которая должна быть весьма высокой.
Поэтому рассмотрение сущности управления самолетами на различных
этапах полета является весьма актуальным.
Для достижения поставленных целей рассмотрим следующие вопросы:
1. Влияние автоматизации управления на эффективность перехвата.
2. Типовые режимы полета истребителей.
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. Влияние автоматизации управления на эффективность перехвата
На этапе целераспределения, осуществляемом в ходе боя, по каждому
истребителю или цели (группе целей) решения принимаются редко (несколько
раз за вылет), но количество истребителей, находящихся на управлении КП,
осуществляющих непосредственное планирование, велико. Поэтому степень
автоматизации решения задач целераспределения, т. е. непосредственного
планирования, должна быть выше, чем при предварительном планировании.
Реализация плана при решении задачи перехвата включает этап наведения
авиационного комплекса перехвата (АКП) (выведения в зону возможных атак
(ЗВА) цели) и саму атаку, эффективность которой играет определяющую роль в
решении рассматриваемой задачи. При атаке истребителем одиночной цели эта
эффективность в значительной степени определяется возможностями системы
его вооружения. Однако при атаке групповой цели группой АКП весьма
большое значение приобретает степень автоматизации решения задачи
целераспределения, т. е. процесса распределения истребителей и их ракет по
целям, которая должна быть весьма высокой.
При отражении массированных налетов современными перехватчиками,
имеющими почти круговые ЗВА и способными атаковать цели на фоне земной
поверхности, эффективность собственно наведения имеет второстепенное
значение, поскольку она близка к единице и определяется в основном
характеристиками радиолокационного поля и топливным резервом,
выделенным на парирование маневров цели. В этих условиях весьма возрастает
вклад в эффективность АСУ непосредственного планирования отражения
налета. Как правило, оно может быть реализовано лишь на наземных КП или
АК радиолокационного дальнего наведения (РЛДН), т. е. на тех КП, которые
располагают информацией о воздушной обстановке.
Однако в тех случаях, когда обороняющаяся сторона располагает лишь
весьма редкой и неточной информацией о налете (например, от космических
средств), а потребный рубеж перехвата целей лежит вне наземного
радиолокационного поля, целесообразно по этой информации оповещения
поднять поисково-ударные группы истребителей, управление действиями
которых возложить на командира этих групп (при условии наличия в его
распоряжении информации о воздушной обстановке от истребителей этих
групп).
В основе управления боевыми действиями истребителей-перехватчиков
лежит так называемая штурманская задача, а именно задача определения
возможности и параметров перехвата. При этом весьма желательно, чтобы эти
параметры были близки к оптимальным значениям, обеспечивающим
минимально возможное в данных условиях время перехвата, т. е. минимальную
глубину проникновения цели на обороняемую территорию. Это позволит
наиболее полно реализовать потенциальные возможности истребителя как ЛА.
Решение штурманской задачи лежит в основе как процесса наведения, по
существу реализуемого решением таких задач, так и целераспределения, по-
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скольку при выборе лучшего истребителя для назначения на данную цель необходимо знать значения времени и вероятности перехвата, обеспечиваемые
разными воздействиями.
В результате решения штурманской задачи должны быть определены
возможность перехвата данным истребителем данной цели, рекомендованные
полусфера атаки, метод и параметры наведения, а также рассчитаны значения
времени наведения и координаты рубежа перехвата.
Таким образом, эффективность применения АСУ существенно зависит от
конкретной ситуации. В основе управления боевыми действиями истребителейперехватчиков лежит так называемая штурманская задача.
2. Типовые режимы полета истребителей
При заданных методе наведения и полусфере атаки положение рубежа
перехвата цели определяется режимом полета истребителя в вертикальной
плоскости (точнее, в вертикальной поверхности, проходящей через проекцию
траектории перехвата на горизонтальную плоскость).
Режим полета истребителя зависит от программы его полета (в функции
скорости и высоты) и режима работы двигателей.
Режим полета определяет, с одной стороны, значение радиуса действия
истребителя по запасу топлива, а с другой стороны, величину его средней
скорости VCP. Чем больше VCP, тем при прочих равных условиях меньше время
перехвата и глубина проникновения цели, но тем меньше и радиус действия
истребителя. Следовательно, режим полета истребителя надо задавать таким,
чтобы обеспечить максимум VCP при условии нахождения рубежа перехвата в
области, достижимой по запасу топлива, т. е. в зоне возможного перехвата
(ЗВП).
Поскольку радиус действия истребителя с увеличением Vcp уменьшается,
каждым условиям перехвата должен соответствовать свой оптимальный режим
полета истребителя, строгое определение которого является сложной задачей
теории оптимального управления.
В основе типовых программ набора высоты и скорости лежит базовая
программа набора высоты и скорости полета. Она усредняет энергетически
оптимальные программы, обеспечивающие минимум времени, пути или
расхода топлива, потребных для набора заданного уровня энергетической
высоты Нэ=Н+(V2/2g), соответствующего сумме потенциальной и кинетической
энергии одного килограмма массы самолета.
Базовая программа состоит из участков, на которых выдерживается
постоянное значение скорости полета, приборной скорости Vnp, высоты или
числа М (рис. 1).
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Рис. 1. Энергетически оптимальные (–) и базовая (--) программы набора высоты
и скорости и программные скорости VN
Однако базовая программа в большинстве случаев не обеспечивает
выведение истребителя на заданные для выполнения атаки значения высоты и
скорости (На, Va), что при Vu <Vmax требует выполнения «сходов» с программы,
которые следовало бы выполнять маневром «горка» с потерей скорости, что
весьма осложняет расчет параметров таких маневров и их выполнение. Но при
На, на несколько километров меньших высоты потолка самолета Нп при данной
скорости, выполнение «схода» при постоянной программной скорости VN не
приводит к существенным потерям. Практически можно ограничиться
максимум четырьмя разными значениями VN, наибольшее из которых близко к
Fmax (эта скорость обычно ограничена по числу М), а наименьшее – к
крейсерской скорости VKP (рис. 1).
На рис. 2 качественно показаны типовые виды программ полета в виде
зависимости от На радиуса действия истребителя, т. е. расстояние от аэродрома
взлета до рубежа, предельного по запасу топлива, при некотором значении VN и
различных моментах включения форсажа. Кривая S3(Hа) соответствует
наиболее позднему включению форсажа, а именно в момент, когда время, оставшееся до конца наведения, равно времени, потребному на набор высоты
Н=На и скорости V = VN >VKP. Кривая S2(Ha) соответствует случаю включения
форсажа в момент достижения самолетом крейсерской высоты Нкр. Поскольку
при этом полет на форсаже будет более продолжительным, S2 < S3. При
включении форсажа с момента взлета, чему соответствует кривая S1(На), радиус
действия истребителя дополнительно уменьшится. Наконец, кривой S0(Ha)
соответствует случай, когда весь полет на перехват происходит на форсаже в
процессе набора высоты и скорости атаки. При этом отсутствует балансный
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участок полета, выполняемый при Н = const и V = const в течение времени,
равного разности между временем перехвата и временем набора Ha,Va.

Рис. 2. Области применения различных видов программы полета для VN=const
Применению данного типового вида программы, т. е. логики включения
форсажа, и наличию или отсутствию балансного участка полета соответствует
некоторая область на рис. 2, граница которой обозначена номером п.
При S ≤ S(): V = VN и балансный участок отсутствует; а при S0< S ≤S1
единственный балансный участок выполняется при V = VN. Если S1< S ≤S3, то
таких участков может быть два: один при V = VKP и второй при V = VN.
Наконец, при S = S3 единственный балансный участок выполняется при
V=Vкр. Программы с одним балансным участком называются типовыми:
крейсерскими или дальними при п = 3 и форсажными или ближними при п = 1.
В случае S ≠ S2 и S ≠ S3 они не обеспечивают максимально возможного в
данных условиях значения Vср из-за неполного использования располагаемого
топлива, которое требует введения второго балансного участка. При его
наличии для S > S1 соотношение продолжительностей полета на первом (при
V=Vкр) и втором (при V = VN) участках может быть найдено из условия расхода
всего топлива, выделенного на выполнение перехвата и привода на аэродром
посадки, что обеспечит минимум глубины проникновения цели.
При постоянной скорости полета и оборотах турбины на высотах Н>11 км
расход топлива реактивными двигателями пропорционален давлению воздуха.
Поэтому он достигает минимума на высотах, близких к Нп. Следовательно, по
достижении заданного значения VN целесообразно, не дросселируя двигатель,
выполнять набор высоты при V = VN и лишь на заключительном этапе
наведения осуществлять маневр выхода на высоту атаки цели, если она будет
отличаться от достигнутой истребителем программной высоты НN, близкой к
высоте потолка. Такие типовые профили полета на перехват, т. е. зависимости
высоты от времени или пути, называются профилями полета по потолкам
(рис. 3). Их применение обеспечивает превосходство истребителя над целью по
запасу полной энергии и позволяет весьма существенно увеличить радиусы

7

действия истребителя, особенно на сверхзвуковых скоростях и при малых
высотах атаки. Кроме того, эти профили вплоть до момента выдачи на борт
истребителя команды «Вертикаль» на выполнение маневра выхода на На
позволяют истребителю осуществлять наивыгоднейший по расходу топлива
полет независимо от фактической высоты цели, которая измеряется неточно и
может меняться из-за ее маневров.

Рис. 3. Типовые профили полета на перехват
Однако для истребителей устаревших типов, не способных атаковать цели
на фоне земной поверхности, использование рассматриваемых профилей может
потребовать выполнения глубоких снижений, что несколько затрудняет
пилотирование. В этих случаях, а также вблизи от линии фронта при
дозвуковых скоростях атаки может оказаться рациональным применение
профилей полета на высоте атаки цели, что затрудняет обнаружение
истребителей наземными РЛС противника. При этом «сход» с базовой
программы набора, выполняемый по команде «Вертикаль», осуществляется при
достижении истребителем высоты Н = На.
Весь профиль полета на перехват и привод на аэродром посадки в общем
случае может быть разбит на 11 типовых участков полета (рис. 4), три из
которых являются балансными (два при наведении: крейсерский длиной SKP,
проходимый на высоте Н = Нкр со скоростью V = VKP, и программный длиной
SN , проходимый на высоте Н = HN со скоростью V = VN, и один участок на
приводе длиной Snp, проходимый на высоте Н = Нкр со скоростью V = VКР).
Наименование этих участков приведено на рис. 4.
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Рис. 4. Типовые участки полета на перехват и привод
Следует иметь в виду, что участки 1-го разгона и набора (j=0 и у=7) могут
выполняться как на форсаже, так и без него, а на приводе может после
торможения производиться либо набор высоты при V = VKP с На на Нкр (при
На<Нкр), либо снижение при Vnp = const с На на Н кр. Как в том, так и в другом
случае после завершения балансного участка выполняется снижение при
Vnp=const на скорость Vnoc и высоту Нnoc захода на посадку. Разбиение профиля
полета на указанные участки позволяет табулировать характеристики (время,
путь и расход топлива) неустановившихся по Н или V участков полета, что, как
будет показано далее, необходимо для решения задачи определения
возможности и параметров перехвата.
Таким образом, при заданных методе наведения и полусфере атаки
положение рубежа перехвата цели определяется режимом полета истребителя в
в вертикальной поверхности, который, в свою очередь, зависит от программы
его полета (в функции скорости и высоты) и режима работы двигателей. В
основу программ полета положены типовые программы решения конкретных
задач на различных участках полета.
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Заключение
1. Эффективность применения АСУ существенно зависит от конкретной
ситуации. В основе управления боевыми действиями истребителейперехватчиков лежит так называемая штурманская задача.
2. При заданных методе наведения и полусфере атаки положение рубежа
перехвата цели определяется режимом полета истребителя в вертикальной
поверхности, который, в свою очередь, зависит от программы его полета (в
функции скорости и высоты) и режима работы двигателей.
3. В основу программ полета положены типовые программы решения
конкретных задач на различных участках полета.
На самоподготовке необходимо подготовиться к контрольной работе по
следующим вопросам:
1. Влияние автоматизации управления на эффективность перехвата.
2. Типовые программы набора высоты и скорости.
3. Типовые виды программ полета.
4. Типовые профили полета на перехват.
5. Типовые участки полета на перехват и привод.

