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Разработана методика оценки боевых возможностей сил и средств радиотехнических
войск в составе одной радиолокационной роты при решении тактической задачи маскировки и
прикрытия пункта наведения истребительного авиационного полка. В рамках предлагаемой
методики по пространственным, информационным и точностным показателям оцениваются
боевые возможности как отдельных радиолокационных станций в составе радиолокационной
роты, так и боевые возможности роты, в целом. Это позволяет всесторонне и обоснованно
сформировать заключение о реальных возможностях используемых сил и средств
радиотехнических войск по ведению радиолокационной разведки и выдаче боевой и
разведывательной информации частям и подразделениям зенитных ракетных войск,
истребительной авиации, радиоэлектронной борьбы при решении обозначенной тактической
задачи в конкретных условиях боевой обстановки – нанесении ракетно-авиационного удара
определенным составом средств воздушного нападения противника с учетом направления
удара, а также выдать практические рекомендации по наиболее предпочтительному составу
радиолокационной роты.
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The forces and means radio-technical troops combat capabilities assessment method as a part of
one radar company in the solution of tactical problem masking and covering guidance point fighter air
regiment. Within the framework of the proposed method, the combat capabilities of both individual
radar stations as part of the radar company and the combat capabilities of the company as a whole are
evaluated by spatial, information and accuracy indicators. this allows to comprehensively and
reasonably form a conclusion about the forces and means of radio-technical troops real capabilities to
conduct radar reconnaissance and the results of combat and intelligence units and units of antiaircraft
missile troops, fighter aircraft, electronic warfare in solving tactical tasks in the specific conditions of
the combat situation – application of missile and air strike by a certain composition of the enemy air
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attack, taking into account the direction of impact, as well as to issue practical recommendations on the
most preferred composition of the radar company.
Keywords: combat capabilities, radar company, tactical task of camouflage and cover, guidance
point, fighter aviation regiment.
Введение. При нанесении ракетно-авиационного удара (РАУ) противник стремится в первую очередь уничтожить важнейшие объекты государственного и военного управления. К таким объектам относятся и элементы системы боевого управления истребительного авиационного полка (ИАП). Большая часть элементов данной системы расположена в местах базирования
ИАП – в районе аэродромов. В этом случае защита пунктов управления ИАП осуществляется
централизованно, совместно с защитой других объектов аэродрома. В работах [1–4] решение
подобной задачи освещено достаточно подробно.
Вместе с тем, в состав системы управления ИАП входят пункты наведения (ПН), расположенные на значительном удалении (100–150 км) от аэродрома, как правило, в направлении
ожидаемого РАУ. Вполне естественно, что защита данных объектов осуществляется с использованием значительно меньших ресурсов, чем аэродрома базирования ИАП. В то же время, каждый ПН ИАП играет существенную роль в управлении истребительной авиацией (ИА) при
отражении РАУ. Поэтому задача маскировки и прикрытия данного элемента системы управления ИАП от средств воздушного нападения (СВН) противника является актуальной и практически важной.
Существенную роль при организации маскировки и прикрытия ПН ИАП в комплексной
системе защиты объектов и противодействия СВН противника играют силы и средства радиотехнических войск (РТВ), обеспечивающие боевой и разведывательной информацией части и
подразделения зенитных ракетных войск (ЗРВ), ИА, радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При
этом, для решения задачи прикрытия ПН ИАП, как правило, выделяется одна радиолокационная рота (рлр) [5]. В этом случае необходимо оценить боевые возможности выделенных сил и
средств РТВ в составе рлр при решении тактической задачи маскировки и прикрытия ПН иап в
условиях нанесения противником РАУ.
Цель работы – разработать методику оценки боевых возможностей сил и средств РТВ
при решении тактической задачи маскировки и прикрытия ПН иап одной рлр в ходе нанесения
противником РАУ.
Теоретическая значимость. Для оценки боевых возможностей сил и средств РТВ при
решении тактической задачи маскировки и прикрытия ПН иап введем ограничение – радиолокационная разведка (РЛР) и радиолокационное обеспечение (РЛО) частей и подразделений ЗРВ,
ИА, РЭБ осуществляется радиолокационными станциями (РЛС) в составе одной рлр, находящейся в высшей степени боевой готовности и не осуществляющей маневра в ходе РАУ.
Под боевыми возможностями сил и средств РТВ понимается способность подразделений
и частей РТВ выполнять боевые задачи в конкретных условиях обстановки за установленное
время [5].
Применительно к решению тактической задачи маскировки и прикрытия ПН ИАП силами
и средствами комплексной системы защиты объектов и противодействия СВН боевые возможности сил и средств РТВ можно описать множеством:
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(1)

где  РТВ – пространственные показатели; IРТВ – информационные показатели; PРТВ – точностные показатели.
Пространственные показатели характеризуют размеры области воздушного пространства,
в котором обеспечивается обнаружение воздушных целей (ВЦ) с вероятностью не менее заданной и выдача о них разведывательной и боевой информации.
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как:

Пространственные показатели боевых возможностей сил и средств РТВ можно описать
РТВ 
РЛС , ТРЛС , РЛС , РЛС , h  ,

(2)

где  РЛС – зона обзора РЛС; Т РЛС – период обзора РЛС; РЛС – разрешающие способности РЛС;
РЛС – точности определения РЛС координат ВЦ;  h – параметры, характеризующие влияние
рельефа местности на работу РЛС.
Зона обзора РЛС описывается параметрами:
 РЛС 

D

РЛС

, РЛС  ,

(3)

где DРЛС – пределы работы РЛС по дальности; РЛС – пределы работы РЛС по угловым координатам.
Пределы работы РЛС по дальности можно описать как:

DРЛС 
Dmax , Dmin  ,

(4)

где Dmax , Dmin – максимальная и минимальная дальности действия РЛС, соответственно.
Максимальная дальность действия РЛС по обнаружению ВЦ определяется при помощи
основного уравнения радиолокации [6]:
Dmax

Pи max G 02 2
,
4
(4)3 Pпр min qk

(5)

где Pи max – максимальная импульсная мощность передатчика; G 0 – коэффициент усиления антенны;  – длина волны;  – эффективная отражающая поверхность ВЦ; Pпр min – чувствительность приемника; q – параметр обнаружения; k – результирующий коэффициент потерь (учитывает различного рода потери в передающем и приемном трактах).
Минимальная дальность действия РЛС определяется как:
Dmin 

c  и  t ак 
,
2

(6)

где с – скорость распространения электромагнитной волны; tак – время переключения (инерционность) антенных коммутаторов; и – длительность импульса передатчика.
Пределы работы РЛС по угловым координатам описываются множеством:

РЛС 

,  ,

(7)

где  – пределы работы РЛС по азимуту;  – пределы работы РЛС по углу места.
В свою очередь:
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max , min  ,

(9)

где max , min – максимальное и минимальное значения азимута, соответственно;  max ,
 min – максимальное и минимальное значения угла места, соответственно.
Большинство существующих РЛС работают в режиме кругового обзора, то есть азимут
ВЦ определяют от min = 0 до max = 360 [7]. Однако, имеется возможность работать в режиме
секторного обзора, который задается, исходя из тактических соображений.
Пределы работы РЛС в вертикальной плоскости определяются сектором обзора по углу
места . Обычно задается минимальный угол места min и максимальный угол места  max
(  =  max –  min ).
Минимальный угол места ограничивается условиями формирования диаграммы направленности с учетом влияния земли и соображениями конструктивного и эксплуатационного характера. Обычно  min составляет 0,3–0,5 – для РЛС сантиметрового диапазона и 1–3 – для
РЛС дециметрового и метрового диапазонов длин волн. Максимальный угол места  max в современных РЛС составляет 30–45 [7].
Зона информации рлр  рлр определяется зонами обзора M РЛС  РЛС
в ее составе:
m
 рлр 
1РЛС ,..., mРЛС ,..., mРЛС ,

(10)

где  РЛС
– зона обзора m-й РЛС.
m
Периодом обзора РЛС ТРЛС называется интервал времени, необходимый для обнаружения
всех точек пространства зоны обзора. Он определяет интервал между двумя последовательными измерениями координат ВЦ.
В режиме кругового обзора пространства период обзора [6]:
Т РЛС 

60
,
nа

(11)


.
6n а

(12)

где nа – число оборотов антенны РЛС в минуту.
В режиме секторного обзора:
Т РЛС 

Разрешающие способности РЛС описываются множеством:
РЛС 

D, , , V ,

(13)

Содержание

где D – разрешающая способность РЛС по дальности;  – разрешающая способность РЛС по
азимуту;  – разрешающая способность РЛС по углу места ; V – разрешающий объем РЛС.
Разрешающие способности РЛС характеризуют возможности раздельного наблюдения и
измерения координат, близко расположенных друг к другу ВЦ и оцениваются в отдельности по
каждой координате.
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Разрешающей способностью РЛС по дальности D называется минимальное расстояние
между двумя ВЦ с одинаковыми угловыми координатами, при котором еще обеспечивается
раздельное измерение дальности до каждой ВЦ [6]:
D


cи
 Dин ,
2

(14)

Dин – разрешающая способность индикаторного устройства РЛС.
Разрешающей способностью РЛС по азимуту  называется минимальная разность азимутов двух ВЦ, находящихся на одинаковой дальности и под одинаковыми углами места, при которой еще возможно раздельное измерение азимута каждой ВЦ:
  0,5  ин ,

(15)

а для индикатора кругового обзора:
  0,5 

57,3d п
,
rд

(16)

где 0,5 – ширина диаграммы направленности по половинной мощности в горизонтальной плоскости; ин – разрешающая способность индикаторов по азимуту; dп – диаметр светового пятна
на экране индикатора; rд – удаление отметки от центра экрана индикатора.
Разрешающей способностью РЛС по углу места  называется минимальная разность углов места двух ВЦ, находящихся на одинаковой дальности под одинаковыми азимутами, при
которой еще возможно раздельное измерение угла места каждой ВЦ. Разрешающая способность  станции с качанием луча в вертикальной плоскости равна:
  0,5  ин ,

(17)

где 0,5 – ширина диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости; ин – разрешающая способность по углу места индикаторной аппаратуры.
Обобщенным показателем разрешающей способности РЛС является ее разрешающий
объем.
Разрешающий объем РЛС V – часть пространства в зоне обзора РЛС, ограниченная значениями, равными разрешающим способностям по дальности, азимуту и углу места.
Если две ВЦ находятся в пределах разрешающего объема, то раздельное наблюдение за
ними становится невозможным и они обнаруживаются как одна ВЦ:
V
 D2D ,

(18)

где D – дальность до ВЦ.
Точности определения РЛС координат ВЦ описываются множеством:
РЛС D ,  ,   ,

(19)

Содержание

где  D ,  ,  – среднеквадратические ошибки (СКО) определения дальности, азимута и угла
места ВЦ, соответственно.
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Значения точностей определения дальности, азимута и угла места для конкретного типа
РЛС приводятся, как правило, в ее технической документации.
Параметры, характеризующие рельеф местности:
h  h , h  ,

(20)

где  h – сектора закрытия; h – углы закрытия.
Каждому сектору закрытия  z h соответствует конкретный угол закрытия z h .
Информационные показатели характеризуют возможности подразделений и частей РТВ
одновременно сопровождать определенное количество воздушных целей и выдавать о них информацию на вышестоящие пункты управления (ПУ), обеспечиваемые ПУ ЗРВ и ПУ ИА, в части и подразделения РЭБ с заданной дискретностью, достоверностью, точностью, полнотой и
временем прохождения.
Информационные показатели боевых возможностей РТВ можно описать как:
IРТВ  NцПУ , NцЗРВ , NцРЭБ , NцИА , N ПАП  ,

(21)

где N цПУ – количество одновременно выдаваемых целей на вышестоящий ПУ; N цЗРВ – количество одновременно выдаваемых целей для целеуказания ЗРВ; N цРЭБ – количество одновременно
выдаваемых целей частям и подразделениям РЭБ; N цИА – количество одновременно выдаваемых целей для наведения ИА; N ПАП – количество выдаваемых постановщиков активных помех
(ПАП).
Информационные показатели зависят от заданной дискретности обновления информации,
количества информационных каналов, производительности звеньев сбора, обработки, анализа и
выдачи информации.
Последовательность расчета информационных показателей включает следующие операции [5]:
- составление схемы прохождения информации от первоисточника (РЛС) до потребителя
этой информации (ПУ ЗРВ и ПУ ИА, частей и подразделений РЭБ) и определение количества
звеньев, принимающих участие в обработке и выдаче информации;
- расчет пропускной способности каждого звена по съему, обработке информации по j-й
координате;
- определение участков канала с последовательными и параллельными звеньями прохождения информации от источника до потребителя и их пропускной способности;
- расчет пропускной способности информационного канала в целом;
- непосредственно расчет информационных показателей рлр.
Под информационным каналом понимается совокупность функционально связанных
звеньев, участвующих в добывании, сборе, обработке, формировании и выдаче информации на
соответствующие ПУ.
Пропускная способность i-го звена по съему (обработке) информации о j-й координате
ц
N ij определяется как:

Содержание
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t опij

(22)
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n ij t ij

Nijц  K j

60

,

(23)

где K j – количество рабочих мест по съему j-й координаты; t ij – установленная дискретность
съема j-й координаты; t опij – время, затрачиваемое на съем оператором j-й координаты; n ij –
производительность оператора i-го рабочего места по съему j-й координаты.
Пропускная способность последовательного участка канала N цj пос определяется звеном,
имеющим наименьшую пропускную способность по j-й координате, для которой установлена
минимальная дискретность:
Nцj пос  min(Nijц , N КСА ) ,
j

(24)

где N КСА – максимальная пропускная способность комплекса средств автоматизации (КСА)
ПУ.
Пропускная способность параллельного участка канала по j-й координате N цj пар определяется суммарной пропускной способностью I звеньев, участвующих в обработке и выдаче информации по этой координате:
I

N цj пар   Nijц .

(25)

i 1

Информационные возможности канала определяются как:
Nц  min(Nцj пос , Nцj пар ) .
j

(26)

Информационные возможности рлр определяются из выражения:
m

Nц рлр  min( Nцm , N КСА ) ,
m

(27)

m 1

где m – количество имеющихся каналов (РЛС) выдачи информации.
Точностные показатели боевых возможностей РТВ можно описать как:
PРТВ 
 D ,  ,  , РИА , РЗРВ , РРЭБ ,

(28)

где D ,  ,  – суммарные значения СКО на выходе канала информации по каждой из определяемых координат ВЦ; Р ИА – вероятность выдачи боевой информации заданной точности
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для наведения ИА; Р ЗРВ – вероятность выдачи боевой информации заданной точности для целеуказания ЗРВ; Р РЭБ – вероятность выдачи боевой информации заданной точности частям и
подразделениям РЭБ.
Точностные показатели зависят от значений СКО измерения координат РЛС  D ,  ,  ;
режимов съема координат РЛС и их обработки в последующих звеньях; количества звеньев,
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принимающих участие в добывании, обработке и выдаче боевой информации ЗРВ, ИА, частям
и подразделениям РЭБ.
Суммарные значения СКО на выходе информационного канала по каждой из координат
D ,  ,  определяются ошибками измерения этих координат РЛС и ошибками всех звеньев, участвующих в ее обработке, выдаче потребителю [5]:
I

2
2
D,,  D,
,    D,,  звi .

(29)

i 1

Вероятность выдачи боевой информации заданной точности для наведения ИА Р ИА определим применительно к дальнему этапу наведения.
При условии нормального закона распределения ошибок, вероятность выдачи боевой информации заданной точности для наведения ИА Р ИА рассчитывается в соответствии с выражением:
  0,5R D  m D 
 0,5R D  m D  
Р ИА   
 
 




D
D





  0,5R   m 
 0,5R   m  
  


  




 


 
  0,5R   m 
 0,5R   m  
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x

(30)

2

t

1
где   x    e 2 dt – интеграл вероятности; R D , R  , R  – размеры пространства, просмат2 
риваемого на экранах индикаторов РЛС, по дальности, азимуту и углу места, соответственно;
m D , m , m  – систематические ошибки определения дальности, азимута и угла места ВЦ, соответственно.
На практике ошибки боевой информации для наведения ИА, как правило, определяются
по плоскостным координатам (x,y). В этом случае СКО определения плоскостных координат:
2

x,y  

2
D

  
  D   .
 57,3 

(31)
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В предположении нормального закона распределения ошибок выдачи боевой информации, расчет вероятности выдачи боевой информации заданной точности для целеуказания ЗРВ
Р ЗРВ и вероятности выдачи боевой информации заданной точности подразделениям РЭБ Р РЭБ
производится аналогично на основе выражения (30).
Систематические ошибки радиолокационной информации определяются статическими
ошибками, обусловленными точностью ориентирования РЛС и юстировкой КСА, и динамическими ошибками, обусловленными движением ВЦ в течение времени прохождения информации.
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Учитывая высокие требования к ориентированию и юстировке станций и КСА, и полагая,
что статические ошибки скомпенсированы, систематические ошибки информации по каждой из
координат определяются только динамическими ошибками [5]:

mD  VDц t зап ;

(32)

m  ц t зап ;

(33)

m 

57,3Vhц t зап
,
DТР
БИ

(34)

где VDц , Vhц – скорости изменения дальности и высоты, соответственно; ц – угловая скорость
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изменения азимута; t зап – время запаздывания информации; DТР
БИ – требуемый рубеж выдачи
боевой информации.
Оценка боевых возможностей сил и средств РТВ в соответствии с предлагаемой методикой проводится применительно к решению задач военного времени – в период нанесения противником РАУ, когда в полном объеме и в различных, как правило, наиболее сложных условиях обстановки оцениваются возможности всех выделенных сил и средств РТВ при решении
тактической задачи маскировки и прикрытия ПН ИАП в рамках комплексной защиты объектов
и противодействия СВН противника.
Предлагаемую методику оценки боевых возможностей сил и средств РТВ при решении
тактической задачи маскировки и прикрытия ПН ИАП можно проиллюстрировать рисунком 1.
Особого внимания заслуживает оценка возможностей при работе по маловысотным и малоразмерным ВЦ, а также ВЦ, действующим под прикрытием помех, и в условиях огневого
воздействия противника [5].
При расчете показателей боевых возможностей в случае работы по маловысотным ВЦ детально просчитываются пространственные показатели для предельно малых и малых высот с
учетом влияния рельефа местности и эффективности аппаратуры защиты РЛС.

Рисунок 1 – Порядок оценки боевых возможностей сил и средств РТВ
при решении тактической задачи маскировки и прикрытия ПН ИАП
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При расчете пространственных показателей в случае работы по малоразмерным ВЦ в качестве исходных берут значения эффективной отражающей поверхности, соответствующие одной или нескольким наиболее массовым в данном ударе малоразмерным целям.
Расчет показателей боевых возможностей в условиях ожидаемого (фактического) радиопротиводействия противника проводится с учетом эффекта воздействия помех на все радиоэлектронные средства РТВ, подвергающиеся воздействию помех в данной помеховой обстановке. Снизившиеся параметры РЛС берутся в качестве исходных данных для расчета возможностей сил и средств РТВ в конкретной помеховой обстановке.
Расчет показателей боевых возможностей с учетом огневого воздействия противника начинается с расчета ожидаемых (фактических) и невосполнимых в ходе данного удара потерь.
Затем рассчитываются боевые возможности ослабленных за счет этих потерь подразделений и
частей РТВ.
При оценке степени соответствия возможностей конкретных подразделений и частей РТВ
стоящим перед ними боевым задачам и условиям их выполнения необходимо полученные значения показателей боевых возможностей (применительно к данным условиям боевой обстановки) сравнить с требуемыми значениями тех же показателей и для тех же условий обстановки.
Следует отметить, что в случае воздействия противника по всем элементам системы противовоздушной обороны (ПВО), а не только по РТВ, боевые возможности ЗРВ, ИА, частей и
подразделений РЭБ также снизятся, что неизбежно приведет и к снижению предъявляемых ими
требований к РТВ, то есть требуемые значения показателей боевых возможностей с учетом воздействия противника будут несколько меньше требуемых значений тех же показателей, рассчитанных без учета этого воздействия.
Выводы. Разработанная методика оценки боевых возможностей сил и средств РТВ в составе одной рлр при решении тактической задачи маскировки и прикрытия ПН ИАП позволяет
по пространственным, информационным и точностным показателям оценить боевые возможности как отдельных РЛС в составе рлр, так и боевые возможности роты, в целом и на основе
данной оценки всесторонне и обоснованно сформировать заключение о реальных возможностях
используемых сил и средств РТВ по ведению РЛР и выдаче боевой и разведывательной информации частям и подразделениям ЗРВ, ИА, РЭБ при решении обозначенной тактической задачи
в конкретных условиях боевой обстановки – нанесении РАУ определенным составом СВН противника с учетом направления удара, а также выдать практические рекомендации по наиболее
предпочтительному составу рлр.
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