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ПРЕДИСЛОВИЕ

К объектам авиационной техники относятся летательный аппарат (ЛА) и его комплектующие изделия (двигатель, вооружение,
радиолокационная станция и т. п.), система (группировка, парк)
летательных аппаратов (СЛА), средства наземного (воздушного,
космического) обеспечения полетов ЛA и другие.
Основными объектами являются ЛА (самолет, вертолет, крылатая ракета класса «поверхность–поверхность», баллистическая
ракета и т. п.) и СЛА, поскольку именно они способны выполнить
целевую задачу: перехватить воздушные цели, выйти в зону расположения наземных (морских) целей и уничтожить их, перевезти
грузы, пассажиров и т.д. Поэтому главное внимание в книге уделяется этим объектам, хотя общие положения теории прогнозирования развития техники справедливы и для других авиационных
объектов.
Процесс развития ЛА определенного назначения (истребитель, бомбардировщик, военно-транспортный самолет, многофункциональный вертолет, баллистическая ракета и т. п.) характеризуется заменой старого (серийного)ЛА на новый (модификация
старого, перспективный) ЛА. Процесс развития СЛА характеризуется созданием и внедрением новых ЛА, увеличением их количества и количества серийных ЛА, а также совершенствованием
средств наземного обеспечения полетов.
Процесс развития ЛА и СЛА – управляемый. Одна из его составных частей состоит в определении (предсказании – прогнози-
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ровании)оптимального облика ЛА и оптимальной последовательности внедрения в систему новых ЛА, то есть в формировании
оптимальной системы ЛА на некотором будущем отрезке времени. Эти перманентные задачи на стадиях до принятия решения на
разработку объектов авиационной техники и при ее разработке
решают военные и гражданские специалисты научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений и опытно-конструкторских бюро. Литературы по прогнозированию развития
ЛА и СЛА, необходимой для подготовки и повышения квалификации таких специалистов, недостаточно. Предлагаемая книга в
определенной степени компенсирует этот недостаток. Она содержит все основные методологические положения формирования
облика ЛА и СЛА, включая неизвестные, например, вариационные
и дифференциальные игровые модели прогнозирования развития
СЛА, в компактном виде и этим может быть полезна.
Книга содержит основные понятия научно-технического прогнозирования и сведения о прогнозировании объектов авиационной техники, статические и динамические математические модели
прогнозирования оптимального развития летательных аппаратов
и систем летательных аппаратов по схеме «функциональная эффективность–затраты» и технологии их применения.
Технология прогнозирования развития летательных аппаратов с использованием статических моделей рассматривается на
примерах обсуждения облика перспективного фронтового истребителя с креслом летчика изменяемой геометрии, фронтового
истребителя с разрезным(замкнутым) крылом, многофункционального истребителя со сверхзвуковой крейсерской скоростью
полета, гиперзвукового истребителя-перехватчика на жидком
водороде и легкого военно-транспортного самолета, с использованием динамических моделей – на примерах определения облика
МФИ и ЛВТС
Технология прогнозирования развития систем летательных
аппаратов с использованием динамических моделей иллюстрируется примерами определения оптимального облика системы гиперзвуковых истребителей-перехватчиков на жидком водороде, а
также системы дозвуковых транспортных самолетов на керосине
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и гиперзвуковых транспортных самолетов на жидком водороде, а
также системы истребителей с переменными параметрами.
Естественно, вместо, скажем, фронтового истребителя с креслом летчика изменяемой геометрии или фронтового истребителя
с разрезным крылом, или многофункционального истребителя,
или гиперзвукового истребителя-перехватчика на жидком водороде можно было бы рассмотреть какие-либо и другие перспективные летательные аппараты. Однако схема рассуждений, связанных с прогнозированием развития техники, и в этих случаях
осталась бы прежней. Выбор указанных объектов обусловлен возможностью совместить обсуждение вопросов прогнозирования
развития летательных аппаратов с познавательной информацией
о малоизвестных вариантах самолетов.
Для привития навыков по применению теоретических положений книга содержит 60 задач. Книжное решение наиболее
сложных из них демонстрируют, как надо применять теоретические положения. Характер очень сложной задачи имеет §6.4
«Многофункциональный истребитель со сверхзвуковой крейсерской скоростью полета». Он содержит все основные рассуждения
и численные решения по поиску оптимальных летно-технических
параметров ЛA (высоты и сверхзвуковой крейсерской скорости
полета, перегрузки установившегося виража, максимальной эксплуатационной перегрузки и удельной нагрузки на крыло). Для
сокращения расчетов в качестве оптимизируемых параметров
выбраны только летно-технические. В общем случае оптимизируются и другие: параметры боевой живучести, долговечности (см.
§8.3.), дальность обнаружения цели бортовой РЛС, количество
бортовых ракет и т.п.
Особенность книги: сочетание теории с иллюстрацией ее
применения.
Из теоретических результатов следует отметить:
• формирование статических и динамических моделей определения оптимального облика перспективных ЛА с использованием в том числе векторного критерия оптимизации, с учетом
и без учета неопределенных параметров, оценкой устойчиво-
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сти решения оптимизационных задач и области целесообразности создания ЛА;
• описание процесса изменения количества ЛА на будущем отрезке времени дифференциальными уравнениями;
• формирование вариационных и дифференциальных игровых задач прогнозирования систем ЛА и их решение методом
Понтрягина;
• установление на основе решения вариационных и дифференциальных игровых задач принципа последовательного формирования СЛА конкурирующими ЛА (определения оптимальной траектории развития СЛА) и использование этого
принципа для формулировки второго способа определения
оптимальной траектории развития СЛА в форме задачи направленного поиска экстремума функционала;
• достоверность прогнозирования облика ЛА и СЛА.
Книга выпускается в 4-м издании; каждое последующее издание отличалось новыми научными материалами и, как следствие,
бóльшими объемами:
• 1-е изд.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 1998, уч.изд.л. 13
• 2-е изд.: ФИЗМАТЛИТ, 2005, уч.изд.л. 20;
• 3-е изд.: ФИЗМАТЛИТ, 2008, уч.изд.л. 21,7.
Новыми материалами в 4-м изд.: Издательский Дом «Наука»,
2016 являются: §2.7, Глава 8, §10.3.3, §10.6, §10.7, §10.8, уч. изд. л.30.

