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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы расчета рубежей досягаемости летательных аппаратов (ЛА) на основе
сведений о тактических радиусах на различных диапазонах высоты и скорости. В ряде случаев необходимо выполнять
расчёты определения рубежей досягаемости ЛА противника, для которых, как правило, отсутствуют документы, параметры (часовые или километровые расходы топлива) и методики расчёта расхода топлива. Как правило, в открытых источниках информации отсутствуют данные о дальности и продолжительности полета ЛА противника. Поэтому возникает
необходимость косвенно и приближенно выполнять оценку рубежей досягаемости противника на основе открытых и
общедоступных сведений, одними из которых являются данные о тактических радиусах на различных высотах и при
разных скоростях ЛА противника.
Предложенная методика расчета рубежей досягаемости ЛА противника позволяет с относительной погрешность до
10% оценивать возможности противника по атаке целей и может использоваться в составе боевых информационноуправляющих систем надводных кораблей, а также береговых системах.
Данная методика также представляет интерес при оперативной и приближенной оценках возможностей своих сил
при выборе боевой загрузки. Более точные расчеты следует производить на основе руководств по летной эксплуатации
и дальностей полета, при наличии такой возможности.
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Abstract
The article considers issues on the calculation of an aircraft range capability on the basis of tactical radius data within
different altitude and speed ranges. In some cases, it is necessary to calculate the enemy’s aircraft range capability. As a rule,
such calculations do not have any documents, parameters (fuel flow rate and consumption per kilometre), and methodologies
for fuel consumption calculation. Usually, open information sources also do not have any information about the enemy’s
aircraft flight distance and time. Due to this fact, the need in indirect and approximate estimation of the enemy’s aircraft
range capability with the use of information from public and common data is driven. Information about tactical radiuses
within the enemy’s aircraft different altitude and speed ranges is the example of such public data.
The proposed methodology for calculation of the enemy’s aircraft range capability allows to estimate the enemy’s capabilities
in target attacks with 10% ratio error and can be used in combat management systems of surface ships and shore-based
complexes.
The methodology is also of great interest for operational and approximate estimation of own forces capabilities in case of
the operational loading choice. More accurate calculations should be carries out on the basis of manuals on flight operation
and time if such opportunity exists.
Key words: navigation calculation, tactical radius, range capability.
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Введение
Инженерно-штурманские расчеты (ИШР) являются одним из главных компонентов, обеспечивающих безопасность полета летательных аппаратов (ЛА). Развитие возможностей современной техники и вооружения вызывает
необходимость разработки новых более точных и скоростных алгоритмов оценки топливно-временных характеристик полета ЛА. Особенностью ИШР бортовой авиации
флота, по сравнению с аэродромной авиацией, является
непрерывное передвижение взлетно-посадочной полосы
вдоль водной поверхности, а также ограниченная длина
пробега по ней при взлете и посадке, что накладывает
ограничение на взлет самолета с полной загрузкой топливом и подвесками. В таких условиях скорость и точность
ИШР являются одними из главных критериев возможности использования той или иной боевой информационноуправляющей системы (БИУС). Вопрос оценки рубежей
досягаемости ЛА является важной научно-практической
задачей [1–9].
В ряде случаев бывает необходимо выполнять расчёты
определения рубежей досягаемости ЛА противника, для
которых, как правило, отсутствуют документы, параметры
(часовые или километровые расходы топлива) и методики
расчёта расхода топлива.
Как правило, в открытых источниках информации отсутствуют данные о дальности и продолжительности полета ЛА противника. Поэтому возникает необходимость
косвенно и приближенно выполнять оценку рубежей
досягаемости противника на основе открытых и общедоступных сведений.
В этом случае для выполнения расчётов используются
параметры тактических радиусов действий ЛА, помещаемые в рекламных материалах по тактико-техническим характеристикам ЛА противника.
Одними из таких открытых сведений являются данные
о тактических радиусах на различных высотах и при разных скоростях ЛА противника.
Маршрут, профиль и режим полета выбираются с учетом характера задания на полет, навигационной обстановки и конструктивных особенностей данного ЛА [10].
При формировании профиля полета нужно руководствоваться следующими ограничениями:
-- досягаемостью объектов действий по топливу;
-- успешным преодолением противовоздушной обороны (ПВО) противника;
-- наименьшей продолжительностью полета и наименьшим расходом топлива;
-- высокой точностью навигации, надежностью выхода
на цель и наивыгоднейшим направлением захода;
-- безопасностью от столкновения с земной (водной)
поверхностью и препятствиями;
-- исключением попадания в запретные (опасные)
зоны;
-- предотвращением опасного сближения ЛА.
Под рубежом досягаемости авиации понимается наиболее удаленный от аэродрома вылета рубеж, которого

могут достичь системы военного назначения (СВН), преодолевая систему ПВО, а после выполнения боевой задачи
на данном рубеже вернуться на свой аэродром [2].
Рубеж досягаемости различных типов СВН зависит от
их летных возможностей, количества дозаправок в воздухе, боевой нагрузки, профиля и режима полета, применяемых способов боевых действий, действий одиночно или
в составе группы, условий боевой и метеорологической
обстановок, других факторов.
Рубежи досягаемости различных типов СВН определяются исходя из дальности полета тактической (Dt) и тактического радиуса действия (Rt).
Dt – это максимальное расстояние, пролетаемое самолетом с одной заправкой горючего при штатном вооружении и нормальной боевой нагрузке.
Dt составляет 70–80% от дальности перегоночной
(максимальной).
Одна дозаправка горючего в воздухе увеличивает тактическую дальность в среднем на 40%, две дозаправки –
на 70% [2].
Тактический радиус действия (Rt) – это наибольшее
расстояние, на которое может удалиться самолет для выполнения боевого задания при штатном вооружении и
нормальной бомбовой нагрузке и возвратиться на аэродром вылета без промежуточной посадки.
В среднем Rt на оптимальной высоте полета составляет 40% от Dt для одиночных самолетов и 30–35% – для
групп в зависимости от их состава.
Величина Rt на малых высотах уменьшается примерно
в 2–2,5 раза из-за увеличенного расхода топлива, а при
полете с переменным профилем зависит от расстояния,
пролетаемого самолетом на малой высоте [8].
Существует несколько типовых профилей полета,
представленных на рисунке 1.
При полете к цели и обратно на оптимальной высоте
(рис. 1, а):
(1)
где Dt – тактическая дальность;
коэффициент 0,35 берется при полете самолетов
в группе, а второй 0,4 – при полете одиночных самолетов.
При полете к цели и обратно на малой высоте
(рис. 1, б):
(2)
где k – коэффициент, учитывающий повышенный расход
топлива при полете самолета на малых высотах, он показывает, во сколько раз уменьшается дальность полета
самолета на малых высотах по сравнению с дальностью
полета на наивыгоднейших высотах при тех же запасах
топлива и боевой нагрузке. Значения коэффициентов для
некоторых типов самолетов приведены в таблице 1.
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Рис. 1. Профили полета и рубежи досягаемости авиации: а) к цели и обратно на
оптимальных высотах; б) к цели и обратно
на малых высотах; в) к цели на малой высоте, обратно – на оптимальной высоте;
г) к цели по переменному профилю, обратно – на оптимальной высоте; д) к цели и обратно по переменному профилю
Таблица 1
Коэффициент

Значения коэффициентов

k

Тип ЛА
В-52

В-1В
F-111

F-16
F-4

F-14
F-15
«Ягуар»
«Торнадо»

А-6
А-7

F-5

2,25

2

2,35

2

2,1

2,3

При полете к цели на малой высоте, а обратно – на
оптимальной (рис. 1, в):
(3)
При полете к цели по переменному профилю, а возвращение – на оптимальной высоте (рис. 1, г):
(4)
где S0 – расстояние, пролетаемое самолетом на оптимальной (наивыгоднейшей) высоте от аэродрома базирования
до рубежа снижения на малые высоты.
При полете к цели и возвращении на аэродром вылета
по переменному профилю (рис. 1, д)
(5)

Соотношение общего расхода топлива на маршрут,
изображенный на рисунке 2:
Rq1 + Rq2 = Q,
(6)
где R – расстояние от аэродрома взлета до цели, равное
расстоянию от цели до аэродрома посадки, км;
q1, q2 – средние километровые расходы топлива при
полёте соответственно до цели и от цели, кг/км;
Q – расход топлива на маршрут, кг.
Расход топлива можно выразить через радиус действия для постоянного режима (высоты, скорости) по
маршруту:
Q = 2R1q1,
(7)

Q = 2R2q2,
где R1 и R2 – радиусы действия ЛА противника на постоянном режиме полёта (то есть на некоторых высотах H1
и H2).

Подставляя (2) в (1) и решив уравнение относительно
R, но для переменного профиля полёта, получим:
(8)
Для схемы полёта ЛА по профилю, показанному на рисунке 3, формула (1) имеет вид:
Rq1 + Sq1 + (R − S)q2 = Q.
(9)

Предложенная методика оценки рубежей досягаемости ЛА противника
Рассмотренная выше методика позволяется рассчитать рубеж досягаемости для типовых профилей полета
и требует знания коэффициента k , расчет которого не
приводится. Однако в большинстве случаев полет по типовым профилям оказывается невозможным из-за расположения средств ПВО, особенностей рельефа местности. Поэтому возникает необходимость разработки новой
методики оценки рубежей досягаемости авиации противника для произвольного профиля полета, которая будет
основываться на общедоступных данных.
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Тогда формула (6) приобретает вид:
(10)
Общая формула представления Rto = R для параметров и условий полёта по маршруту имеет вид:
(11)

где Rto – тактический радиус для переменного профиля
(переменных условий и режима) полёта по маршруту без
учёта гарантийного запаса топлива;
R1 – радиус действия одиночного самолёта для постоянной высоты (и условий) полёта на неизвестном участке
(участке неизвестной длины) маршрута при полёте к цели
(рубежу);
– радиус действия одиночного самолёта для постоянной высоты (и условий) полёта на неизвестном участке
маршрута при полёте от цели (от рубежа);

Si и – длины известных (заданных) участков горизонтального полёта маршрута соответственно к цели
(рубежу) и от цели (от рубежа) с примыкающими к ним
участками набора и снижения для фиксированных условий полёта;
Ri и – тактические радиусы действия одиночного
самолёта на постоянной высоте, равной высоте на соответствующем заданном участке горизонтального полёта
соответственно к цели и от цели.
Радиус Rt_гр действия группы самолётов с учётом вырабатываемого запаса Qзап топлива на полёт и расхода
топлива Qпр на построение, роспуск боевого порядка или
полёт в районе аэродрома определяется по формуле:
(12)

где Кг – коэффициент гарантийности (Кг ≈ 1,07=7%),
учитывающий расход топлива на разброс технических характеристик самолёта и двигателя.

Остаток топлива ∆Q на самолётах после выполнения
поставленной задачи и посадки на аэродроме взлёта
определяется по формуле:
(13)
где D – удаление заданного рубежа от аэродрома взлёта;
Rt – тактический радиус действий для заданных условий полёта;
Qвыр – вырабатываемый запас топлива на самолёте;

R1 и – радиусы действия на первом и последнем
(неизвестных) участках маршрута.
Допустимое (возможное по запасу топлива) удаление
SA аэродрома посадки от аэродрома взлёта после выполнения боевой задачи определяется по формуле:

(14)
Если в формуле 14 получается знак «минус» (−), то
значение SA означает минимальное допустимое расстояние между аэродромом посадки и аэродромом взлета в
направлении цели, то есть аэродром посадки должен быть
расположен ближе к цели от аэродрома взлета на величину не менее SA.
Если в формуле 14 получается знак «плюс» (+), то значение SA означает максимально допустимое расстояние
между аэродромом посадки и аэродромом взлета в направлении от цели, то есть аэродром посадки может быть
расположен за аэродромом взлета на расстоянии не более SA.

Вычисление параметров
продолжительности полета ЛА

по

дальности

Общий расход топлива при полёте по маршруту составляет:
Qр = Qвыр − Δ Q,
(15)
где Qвыр = 0,995…0,98*Qт – вырабатываемый запас топлива на ЛА.
Средневзвешенная скорость полёта ЛА, км/ч по маршруту Vср:

,

Рис. 3. Переменный профиль полета

и

(16)

где Si – длина i-го участка маршрута, на котором назначена скорость Vi;
Vi – скорость, назначенная на i-м участке маршрута;
n – общее количество участков маршрута на i-й высоте (МВ, СВ или БВ) и i-й скорости.
Общая средняя длина S маршрута полёта:
S = 2*Rt, [км].
(17)
Общее среднее время полёта Тпол самолёта на дальность S:
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Рис. 4. Общая схема расчета рубежей досягаемости и топливно-временных характеристик
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Тпол = S / Vср , [ч],
(18)
где Vср – средневзвешенная скорость полёта ЛА, км/ч,
по маршруту.
Средний часовой расход топлива по маршруту:
qч = Qвыр / Тпол , [кг/ч].
(19)
Средний километровый расход топлива по маршруту:
qкм = Qвыр / (2* Rt ) , [кг/км].
(20)
На рисунке 4 представлена общая схема расчета рубежей досягаемости и топливно-временных характеристик.
Заключение
Предложенная методика расчета рубежей досягаемости ЛА противника позволяет с относительной погрешность до 10% оценивать возможности противника по
атаке целей и может использоваться в составе БИУС надводных кораблей, береговых системах, моделирующих
комплексах [11].
Данная методика также представляет интерес при оперативной и приближенной оценках возможностей своих
сил при выборе боевой загрузки.
Более точные расчеты следует производить на основе
руководств по летной эксплуатации и дальностей полета,
при наличии такой возможности [8].
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