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В статье разработана концептуальная модель нанесения удара по тактическим
истребителям на открытых стоянках аэродромных участков дорог разведывательно-ударными
группами беспилотных летательных аппаратов малого класса самолетного типа. Отличительной
особенностью модели является маневрирование беспилотным летательным аппаратом для
измерения параметров ветра. Предложенная модель, в совокупности с методиками оценки
эффективности применения средств поражения, позволяет обосновать действия группы
беспилотных летательных аппаратов при реализации тактического приема «удар с разных
направлений». На основе экспериментально определенных закономерностей рассеивания
средств поражения беспилотных летательных аппаратов, теории рисков и учета параметров
ветра, определен прирост относительного ущерба, наносимого тактическим истребителям.
Реализуемость заложенного в модель тактического приема подтверждена оперативнотактическими расчетами по определению рациональных параметров боевого порядка
беспилотных летательных аппаратов.
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Содержание

the article developed a conceptual model of striking tactical fighters in the open parking areas of
airfield road sections by reconnaissance-strike groups of small-class unmanned aerial vehicles of an
aircraft type. A distinctive feature of the model is maneuvering by an unmanned aerial vehicle, aimed
at measuring wind. the proposed model, together with methods of estimation of efficiency of
application of means of destruction, to justify the action of the group of unmanned aerial vehicles for
implementation tactical «strike from different directions». On the basis of experimentally determined
patterns of dispersion of weapons of destruction of unmanned aerial vehicles, the theory of risks and
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accounting for wind parameters, the increase in the relative damage caused to tactical fighters is
determined. the feasibility of tactical reception is confirmed by operational and tactical calculations to
determine the rational parameters of the combat order of unmanned aerial vehicles.
Keywords: group strike actions, unmanned aerial vehicle, defeat of enemy ground objects, risk
theory, tactics.
Введение. Тактические истребители (ТИ) противника, выполняющие задачи
противовоздушной обороны (ПВО), всегда создают реальную угрозу фронтовым и
многофункциональным бомбардировщикам (МФБ) оперативно-тактической авиации (ОТА),
которые следуют к назначенным объектам удара [1]. Поэтому для борьбы с ТИ ПВО
формируются соответственные группы тактического назначения (ГТН) из состава самих МФБ,
либо за счет приданных сил истребительной авиации. Таким образом, противоборство с ТИ
ПВО осуществляется в воздухе, что приведет к возможным потерям не только со стороны
ударных ГТН, но и со стороны истребителей, прикрывающих МФБ. С другой стороны,
находящиеся в 5-ти и 15-ти минутной готовности к взлету [2] ТИ ПВО, наиболее уязвимы на
земле – на открытых стоянках аэродромов базирования, в том числе и на аэродромных участках
дорог (АУД) [3, 4]. Размещение дежурных сил ПВО на АУД позволяет противнику действовать
скрытно и внезапно, создавая так называемые «засады на земле» [5], без возведения
специальных укрытий. Следовательно, для поражения ТИ ПВО на открытых стоянках АУД,
необходимо использовать все возможные ударные средства – сами МФБ, оперативнотактические ракеты и реактивные системы залпового огня.
Однако, высокая неопределенность о фактическом размещении ТИ на АУД, удаленность
АУД от позиций реактивных систем и артиллерии, занятие ТИ зон дежурства в воздухе по
факту вскрытия комплексом дальнего радиолокационного обнаружения системы «АВАКС»
массового взлета ударных ГТН ОТА, не позволит эффективно применить данные средства для
поражения ТИ ПВО на земле. В тоже время, известны случаи использования беспилотных
летательных аппаратов (БпЛА) малого класса (МК) для ударного воздействия по авиационным
комплексам на открытых стоянках [6, 7]. Успех данного альтернативного варианта достигался
за счет малозаметности для средств ПВО таких летательных аппаратов, скрытного и внезапного
нанесения удара, действиями в составе групп. Также известны экспериментальные
исследования в области применения ударных БпЛА МК для поражения легкоуязвимых
наземных объектов, с дальностью действия порядка 300 км [8, 9]. В части касаемой выполнения
скрытых мероприятий по обнаружению наземных объектов в различных физических полях,
известны разработки в области создания перспективных малогабаритных радиолокационных
систем [10, 11]. Таким образом, логично предположить, что разведывательно-ударные БпЛА
МК возможно применять для поражения ТИ ПВО на открытых стоянках АУД.
Актуальность. Предложенная гипотеза подтверждается рядом теоретических и
экспериментальных исследований. Так, проведенные эксперименты по сбросу габаритномассовых макетов средств поражения (СП) БпЛА МК [8] показали достаточную точность при
попадании в наземную цель типа «самолет на открытой стоянке». Однако, ограничения БпЛА
МК по массе бортового оборудования и его компоновочная схема, не позволили разместить на
нем соответствующее навигационное оборудование, обеспечивающее решение задачи
прицеливания по направлению [12, 13], с учетом ветра. Следовательно, для исключения
возникновения больших промахов, заходы на цель выполнялись строго против ветра, либо
выносилась точка прицеливания. Но для этого необходимо знать направление и силу ветра в
районе объекта удара. Решение данной задачи было реализовано путем выполнения маневра
«полет по кругу», относительно заданной точки [9]. Экспериментально доказано, что
выполнение двух таких маневров достаточно для определения значений параметров ветра и
последующего их учета в бортовой компоненте специального программного обеспечения
(СПО) баллистического вычислителя БпЛА МК.
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Кроме того, СП БпЛА МК представляет собой свободнопадающий неуправляемый
контейнер (СНК), который обладает своей спецификой, а именно малой мощностью и малым
размерам, что потребовало от авторов разработки нового научно-методического аппарата
(НМА) по оценке эффективности применения СНК для поражения наземных целей,
основанного на теории рисков [14]. Расчеты, выполненные с использованием предложенного
НМА, показали, что для поражения ТИ ПВО потребуется несколько БпЛА МК. Это
накладывает определенные временные ограничения на выполнения ударных действий по ТИ,
находящихся в 5-ти минутной готовности. При этом, время, требуемое летчикам ТИ ПВО для
выполнения процедур запуска двигателей, контроля оборудования и начала руления, по
оценкам экспертов, составит не более 3–4 минут. И выполнять данные процедуры, летчики
начнут сразу, по факту разрыва первого СНК, сброшенного с БпЛА МК.
Таким образом, для исследования выдвинутой гипотезы о возможности реализации
ударных действий групп БпЛА МК при заданных ограничениях, а также оценки влияния
ветровых возмущений на относительный ущерб ТИ ПВО необходимо разработать модель
действий разведывательно-ударных групп (РУГ) БпЛА МК при поражении ТИ ПВО на
открытых стоянках АУД, что и является целью данной статьи.
Разработанная авторами модель действий РУГ БпЛА МК при поражении ТИ ПВО на
открытых стоянках АУД носит концептуальный характер [15] и включает в себя
последовательное выполнение следующих определенных операций:
1. Выдвижение в район АУД разведывательного БпЛА МК, оборудованного специальной
аппаратурой для измерения параметров ветра, выполнение маневров «полет по кругу» для
определения параметров ветра. В дальнейшем, разведывательный БпЛА МК, с помощью
оптико-электронной станцией (ОЭС) разведки, осуществляет контроль результатов огневого
воздействия ударными БпЛА МК по ТИ ПВО на открытых стоянках.
2. Формирование в зоне дежурства в воздухе ударной группы БпЛА МК, в соответствии с
потребным нарядом БпЛА и СНК, рассчитанным на наземной станции управления (НСУ) с
помощью специального программного обеспечения (СПО) «Пересвет» [16].
3. Определение рациональных параметров и построение боевого порядка РУГ БпЛА МК,
полет по заданному маршруту в район АУД на временном интервале, обеспечивающим
выполнение разведывательным БпЛА МК двух маневров «полет по кругу» для измерения
параметров ветра и безопасном занятии своего места в общем боевом порядке. При этом БпЛА
МК ударной группы следуют на заданной высоте и скорости полета.
4. Выполнение разведывательным БпЛА МК маневров «полет по кругу» для измерения
параметров ветра, по итогам которых осуществляется передача на НСУ данных о ветре, их
обработка, корректировка направления захода на цель и выбор точки прицеливания. Передача
данных на бортовую компоненту системы управления ударных БпЛА МК.
5. Выход ударной группы БпЛА МК в точку разворота на цель и полет к открытым
стоянкам ТИ ПВО в автономном режиме, занятие заданного режима полета, обеспечивающего
выполнение сброса СНК всеми БпЛА МК в соответствии с заложенной программой в
минимальное время.
6. Разведывательный БпЛА МК с ОЭС разведки на борту, с момента сброса первым БпЛА
МК ударной группы первого СНК, выполняет полет по кругу на заданной высоте. Во время
данного маневра, разведывательный БпЛА МК осуществляет контроль результатов огневого
воздействия, передачу полученных данных на НСУ и ретрансляцию, при необходимости,
управляющих команд на ударные БпЛА МК, для корректировки их режима полета и
местоположения точки прицеливания.
7. Ударные БпЛА МК наносят последовательные удары по ТИ ПВО на открытых стоянках
АУД, используя тактический прием «Лепесток», сбрасывая в каждом заходе по одному СНК,
снаряженным боеприпасом дистанционного действия, типа ручная граната оборонительная
(РГО) [17, 18], с подрывом на заданной высоте.
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8. После сброса последнего СНК, каждый БпЛА МК ударной группы выполняет отворот
от цели, набор заданной высоты и следование по маршруту возврата в автономном режиме, в
направлении расположения места старта.
В концептуальном плане, данная модель действий РУГ БпЛА МК представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель ударных действий РУ БПЛА МК при поражении ТИ на АУД (вариант)
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Отличие предложенной модели от известных заключается в выполнении
разведывательным БпЛА МК двух маневров, первым из которых является «полет по кругу» для
измерения параметров ветра. Принцип измерения параметров ветра осуществляется в два этапа
и основан на определении в процессе выполнения правильного виража [19], смещения БпЛА
МК от траектории полета, рассчитанной на НСУ, без влияния ветра. Анализ тенденции
смещения БпЛА МК в горизонтальной плоскости, проводимый в СПО НСУ позволяет
рассчитать скорость и направление ветра. Выполнение маневра в два этапа, в разные стороны
от линии пути, позволяет исключить возможные случайные ошибки, связанные с
непостоянством ветра, то есть определить средние значения ветровых параметров. В
дальнейшем, по полученным ветровым данным, оператор НСУ с помощью СПО «Пересвет»
определяет значения линейного бокового отставания (ЛБО) СНК от линии прицеливания [20] и
корректирует положение точки прицеливания БпЛА МК. Тем самым решается задача
прицеливания по направлению, только во вне-бортовой компоненте системы управления БпЛА
МК.
Для подтверждения значимости выполнения маневров по определению параметров ветра,
необходимо выполнить оценку влияния ветра на эффективность поражения ТИ. В ходе
экспериментальных исследований, с помощью предложенных двух этапов маневра, были
выполнены замеры скорости и направления ветра в диапазоне высот от 100 до 500 м.
Результаты представлены в таблице 1.
Очевидно, что значения ЛБО зависят от высоты и скорости полета БпЛА МК, а также от
направления и скорости ветра. Так, например, при путевой скорости полета БпЛА МК 72 км/ч
(20 м/с), скорости ветра 6 м/с, направления ветра – встречный слева под 45°, ЛБО СНК для
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высоты полета БпЛА МК 200, 300 и 400 м примет следующие численные значения – 3,8 м,
4,2 м и 5,6 м соответственно. Используя данные численные значения ЛБО в качестве ошибки
прицеливания и предложенный НМА по оценки эффективности применения БпЛА МК на
основе теории риска [14], выполнено обоснование и оценка влияния ветра на эффективность
поражения ТИ, а именно на изменение относительного времени прекращения
функционирования ТИ ПВО. Результат данной оценки представлен на рисунке 2, в виде
зависимости риска нанесения относительного ущерба ТИ ПВО от положения точки
прицеливания, с учетом влияния ветра и без него. Как видно из графика прирост составляет
32 %.
Таблица 1 – Параметры ветра, полученные с использованием предложенного маневра
Высота полета БпЛА, м

Направление ветра

100
150
200
250
300
350
400
450
500

237
190
220
220
231
236
213
242
220

Минимальная
скорость ветра, м/с
6
6
6–7
6–7
10
16
16
17
16

Максимальная
скорость ветра, м/c
15
14
20
17
20
21
21,5
20,8
23,7
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Рисунок 2 – Влияние ветра на зависимость риска нанесения относительного ущерба наземной цели
от положения точки прицеливания

Помимо обоснования влияния ветра на эффективность поражения наземных объектов,
предложенная модель позволяет разработать и исследовать различные тактические приемы
(ТП) [21] нанесения удара РУГ БпЛА МК по ТИ ПВО на открытых стоянках АУД, а также
определить рациональные параметры боевого порядка ударной группы БпЛА МК.
Первый вариант нанесения удара РУГ БпЛА МК по ТИ на открытых стоянках реализуется
с помощью ТП «Лепесток», представленный на рисунке 3, который является развитием
известного тактического приема «удар с разных направлений с горизонтального полета». При
использовании ТП «Лепесток», БпЛА МК наносят последовательные удары с горизонтального
полета, воздействуя по каждому ТИ одним СНК, снаряженным СП типа «РГО». Достоинством
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данного ТП является возможность воздействия на несимметричную по форме цель с разных
направлений, совпадающих с направлениями главных осей рассеивания СП [22], тем самым
повышая вероятность попадания СНК в эффективную зону поражения.

Рисунок 3 – Тактический прием ударных действий РУ БпЛА МК «Лепесток»
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Следующий вариант нанесения удара РУГ БпЛА МК по ТИ на открытых стоянках АУД
реализуется с помощью ТП «Гребенка», представленного на рисунке 4. В этом случае, БпЛА
МК наносят по ТИ ПВО также последовательные удары с горизонтального полета, но при этом
воздействуют уже двумя СНК, снаряженным как СП типа «РГО», так и СП кумулятивного
действия [18]. Достоинством ТП «Гребенка» является снижение, по сравнению с ТП
«Ласточка», времени нанесения удара по ТИ, при реализации максимума огневого воздействия,
вследствие сброса на цель нескольких СНК за один заход.

Рисунок 4 – Тактический прием ударных действий РУ БпЛА МК «Гребенка»
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Данные тактические приемы являются наиболее целесообразными из условий
маневренных характеристик ударных БпЛА МК и ограничений, накладываемых на время
нанесения удара.
Для оценки и оптимизации времени нанесения удара РУГ БпЛА МК по ТИ ПВО на
открытых стоянках АУД, которое не должно превышать время реакции ТИ, находящихся в 5-ти
минутной готовности к взлету, а также определения рациональных параметров боевого порядка
БпЛА МК в тактических приемах, исследуемых в разработанной модели, предложен алгоритм
представленный на рисунке 5.

Содержание

Рисунок 5 – Алгоритм оценки и оптимизации времени нанесения удара РУ БпЛА МК по ТИ на АУД

Сущность алгоритма заключается в определении таких параметров боевого порядка, при
котором общее время нанесения удара будет меньше времени, требуемого летчикам ТИ на
выполнение процедур запуска двигателей, проверки оборудования и начала руления, то есть
ниже времени перехода цели из категории «неподвижной цели» в «подвижную цель». В
структуре алгоритма включены действия по оценке закономерностей рассеивания с помощью
специальных программ математической статистики [23], определения в СПО «Пересвет»
рациональной точки прицеливания и потребных нарядов БпЛА МК и СНК. Данные действия
являются исходными данными для оптимизации времени нанесения удара и расчета
рациональных параметров боевого порядка РУГ БпЛА МК.
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Покажем использование предложенного алгоритма в расчетной задаче по определению
времени нанесения удара по наземной цели на примере, представленного в модели ударных
действии БпЛА МК, тактического приема «Лепесток», схему которого иллюстрирует
рисунок 6.

Рисунок 6 – Схема определения параметров боевого порядка в тактическом приеме «Лепесток» (вариант)

Критерием оптимизации в задаче выступает время нанесения удара (tуд), которое не
должно превышать время (tзад) требуемое летчикам ТИ ПВО для выполнения процедур запуска
двигателей, контроля оборудования и начала руления – не более 3 мин (180 с). Время
нанесения удара рассчитывается исходя из времени (tл) пролета ударной группы по траектории
каждого «лепестка» тактического приема по формулам:
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где tб/п – временной интервал между ударными БпЛА МК, VБпЛА – скорость полета ударного
БпЛА МК при сбросе СНК, γБпЛА – крен ударного БпЛА МК на разворотах, LБпЛА – длина
боевого пути перед сбросом СНК, g – ускорение свободного падения.
Используя в оперативно-тактических расчетах предложенный алгоритм и выражения
(1)–(3), авторами получены следующие результаты для ТП «Лепесток»:
Исходные данные: цель – ТИ на открытой стоянке, количество целей – 4, требуемая
вероятность поражения – 0.8, общее время нанесения удара – не более 180 с.
Задача: определить рациональные состав и параметры боевого порядка ударной группы БпЛА
МК для поражения ТИ с требуемой вероятностью поражения.
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Решение: Количество ударных БпЛА МК в группе – 4, боевая зарядка каждого БпЛА МК – 4
СНК (РГО), высота применения СНК – 300 м, вариант сброса СНК – по одному, рациональный
временной интервал между ударными БпЛА МК в группе – 15 с, общее время нанесения удара
по ТИ – 153 с.
Выводы. Таким образом, в статье разработана модель действий разведывательно-ударных
групп БпЛА МК при поражении ТИ ПВО противника на открытых стоянках АУД.
Предложенная модель позволяет провести оценку влияния ветра на эффективность применения
ударных БпЛА МК при поражении наземных целей, основанную на теории рисков. Прирост
относительного ущерба, наносимого ТИ ПВО противника, при учете параметров ветра,
составил 32 %. Кроме того, в результате исследования модели определены рациональные
параметры боевого порядка ударной группы БпЛА МК и выполнена оптимизация времени
нанесения удара по ТИ ПВО на открытых стоянках АУД в тактических приемах «Лепесток» и
«Гребенка», в условиях малого времени, порядка 3–4 минут, требуемого экипажам ТИ для
выполнения взлета из положения дежурства на земле. Данное время нанесения удара, для
тактического приема «Лепесток», составило 153 с, что подтверждается результатами
оперативно-тактических расчетов и доказывает адекватность разработанной модели и
реализуемости предложенных тактических приемов.
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