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В докладе представлена имитационная компьютерная модель радиолокацион-
ной станции обнаружения и слежения (РЛС ОС), имитирующая основные процессы 
ее функционирования. В представленной модели воспроизводится цифровое пред-
ставление физических сигналов, формируются их амплитудно-фазовые частотные 
характеристики, осуществляется обработка в полосовых фильтрах, выполняются 
другие процедуры по обработке и преобразованиям сигналов. Применяются алго-
ритмы быстрого преобразования Фурье. Приводится перечень изменяемых характе-
ристик РЛС ОС. Представлено место модели РЛС ОС в моделирующей системе, ее 
взаимодействие с воздушными объектами и другими элементами фоновой обстановки.  
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Введение 
 
В докладе представлена компьютерная модель радиолокационной станции обнаружения и сле-

жения (РЛС ОС) импульсного излучения. Модель РЛС ОС предназначена для моделирования про-
цессов поиска, обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также для оценки амплитуд 
отраженных сигналов и шумовых помех, оценки качества измерения отдельных характеристик, ва-
рьирования отражательными характеристиками воздушных объектов (ВО) и различными вариантами 
движения ВО [1–2]. Представляемая модель работы РЛС применима только для моделирования РЛС 
с неподвижными фазированными антенными решетками.  

В модели РЛС ОС такие процессы как поиск, обнаружение, сопровождение, оценка амплитуд  
и шумовых помех в сигналах воспроизводится максимально подробно. Полностью воспроизводится 
физические сигналы во временнόй форме представления, формируются их амплитудно-фазовые ча-
стотные характеристики, представленные в комплексном виде. Применяются алгоритмы прямого  
и обратного быстрого преобразования Фурье. Выполняется полноценная обработка цифровых сиг-
налов в полосовых фильтрах, осуществляются другие реальные процедуры обработки сигналов. Мо-
делируется распространение и множественное переотражение амплитудно-фазовых частотных ха-
рактеристик (АФЧХ) радиосигналов с учетом ЭПР, углов падения и отражения от множественных 
элементов групповых ВО. Моделирование и воспроизведение процессов, протекающих внутри РЛС, 
на таком уровне детализации занимает значительное вычислительное время. Это делает нерацио-
нальным применение представляемой и подобных ей моделей для оперативной оценки возможностей 
РЛС по обнаружению и сопровождению ВО. С учетом вышесказанного, представленная в докладе 
модель РЛС ОС используется для исследования возможностей РЛС по обнаружению и сопровожде-
нию групповых многоэлементных воздушно-космических объектов и для верификации более про-
стых и более быстрых моделей РЛС. Верификация проводится на некотором ограниченном наборе 
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контрольных сценариев, предполагающих функционирование моделей РЛС с определенными харак-
теристиками, работающих в заданном режиме работы, окруженных определенными воздушными 
объектами, двигающимися на фоне заданной фоновой обстановки.  

 
 

Описание модели 
 
Компьютерная модель РЛС ОС является частью комплекса компьютерных моделей в состав ко-

торого входят:  
− компьютерная модель РЛС ОС;  
− программный модуль прогноза траекторий движения ВО;  
− компьютерная модель имитации движения ВО;  
− модель Земли;  
− модели потребителей РЛИ.  
Комплекс компьютерных моделей моделирования работы РЛС ОС работает в составе системы 

компьютерного моделирования, которая включает графический интерфейс пользователя (ГИП) и мо-
делирующую систему. Структурная схема компьютерной модели РЛС в составе комплекса компью-
терных моделей и системы компьютерного моделирования представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема модели РЛС 
 
В модуле системы управления формированием сигнала (СУФС) на опорный сигнал гетеродина 

(Г) накладывается формируемый в передатчике (ПЕР) закон изменения амплитуды и формируется 
амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) излучаемого сигнала. В модуле фазирован-
ной антенной решетки (ФАР) для каждого облучаемого ВО, движение которого моделируются  
в блоке фоновой обстановки (ФО), с учетом текущего выставленного направления главного лепестка 
диаграммы направленности антенны (ДНА) формируется АФЧХ сигнала, излучаемого в направле-
нии конкретного ВО – рис. 2.  

АФЧХ отраженных сигналов и характеристики их распространения поступают в модуль прини-
мающей ФАР. В модели распространения сигнала рассчитывается время запаздывания, затухание 
мощности, доплеровский сдвиг при отражении сигнала от каждого ВО. Принятые сигналы обраба-
тывается в модули наложения физических эффектов, в том числе учитывается эффективная площадь 
рассеивания (ЭПР) с учетом углов падения и отражения зондирующего сигнала. ЭПР каждого ВО 
задается в обобщенном табличном формате. Значения ЭПР для реализовавшихся во время модели-
рования углов падения и отражения интерполируются из таблично заданных отражательных харак-
теристик ВО. Формируется АФЧХ общего принятого сигнала с учетом индивидуальных времен за-
паздывания каждой составляющей. Сформированная АФЧХ передается в Приемник – рис. 3. 
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Рис. 2. Формирование АФЧХ индивидуального сигнала, излучаемого в направлении каждого ВО 
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Рис. 3. Обработка АФЧХ отраженных сигналов в принимающей ФАР 
 

Моделируется наложение внутренних тепловых шумов радиоэлектронных компонентов (РЭК) 
приемника, вычисляется АФЧХ сигнала на входе смесителя – рис. 4.  
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Рис. 4. Наложение внутренних тепловых шумов радиоэлектронных компонентов (РЭК) приемника 
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В модуле системы управления обработкой сигнала (СУОС) сигнал разбивается на стробы даль-
ности, выделяются cos и sin составляющие сигнала на выходе смесителя, осуществляется проверка 
на наличие отраженного от ВО сигнала. Если сигнал присутствует, формируются специализирован-
ные разностные и суммарный сигналы для измерителей углов. По вычисленным сигналам и дискри-
минационным характеристикам в измерителях рассчитываются соответствующие принятому сигналу:  

− время запаздывания отраженного сигнала;  
− доплеровский сдвиг частоты;  
− отклонение направления на ВО от главного лепестка диаграммы направленности антенны (ДНА); 
− амплитуда сигнала;  
− оценка среднеквадратичного значения амплитуды шума.  
Далее в модели РЛС ОС имитируется работа измерителей угломерных и дальностного каналов, 

канала измерения радиальной скорости и ЭПР наблюдаемых воздушных объектов – рис. 5. 
 

 
СУОС 

ПРИЁМНЫЙ СТРОБ СТРОБЫ ДАЛЬНОСТИ 

ПОИСК ПРЕВЫШЕНИЯ 
ПОРОГА ПО ЭНЕРГИИ 

 
ИЗМЕРЕНИЕ 

ДОПЛЕРОВСКИХ СДВИГОВ 
 

СМЕСИТЕЛЬ 

 

ГЕТЕРОДИН 

 

ИЗМЕРЕНИЕ 
ДАЛЬНОСТЕЙ 

 
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ 

О
П

О
РН

Ы
Й

 С
И

ГН
А

Л
 

РЕЗУЛЬТАТЫ
 

П
ЕРЕДАТЧИ

К 
АС

У РЛС
 

 
 

Рис. 5. Обработка приемного строба сигнала 
 

В модели РЛС ОС имитируются процессы обнаружения, захвата и сопровождения ВО. Вначале 
работы выполняется поиск – в цикле последовательно зондируются все угловые ячейки сектора об-
зора, после чего выполняется цикл сопровождения.Если сопровождаемые ВО отсутствуют, то скани-
рование сектора обзора выполняется непрерывно. В момент обнаружения ВО последовательный про-
смотр сектора обзора начинает прерываться в соответствии с потребностями алгоритма обнаруже-
ния, захвата и сопровождения ВО. Его длительность зависит от количества сопровождаемых на те-
кущий момент объектов – рис. 6. 
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Рис. 6. Управление циклами обнаружения, захвата и сопровождения ВО 
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Для обзорных станций обнаружения в АСУ РЛС реализуется барьерный режим работы, который 
позволяет задавать границы сектора обзора по азимуту, углу места и дальности. Для квадратных сек-
торов обзора (при a = b или a = b ± 1) применяется спиральный обход угловых ячеек – рис. 7. 

Для прямоугольных (при a > b + 1 или a < b – 1) применяется построчный обход угловых  
ячеек – рис. 8. 
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                  Рис. 7. Спиральный обход угловых ячеек               Рис. 8. Построчный обход угловых ячеек 
 

Функции фильтров следящих систем и прогноз траекторий ВО осуществляется с помощью спе-
циально разработанного программного модуля прогноза траекторий движения ВО. Этот алгоритм 
сглаживает поступившие в него измерения полиномами. Коэффициенты полинома и соответствую-
щая матрица ошибок вычисляются модифицированным методом наименьших квадратов. При этом 
выбираются оптимальные степень полинома и число сглаживаемых измерений, при которых оценка 
среднеквадратичного отклонения (с.к.о.) ошибок сглаживания (прогноза) минимальна. Вычисляются 
соответствующие ковариационные матрицы ошибок прогноза. Модель прогноза траекторий ВО поз-
воляет в несколько раз уменьшить ошибки прогноза измеряемых величин по сравнению с традици-
онным методом наименьших квадратов при фиксированной модели движения (степени сглаживаю-
щего полинома) и полной выборке измерений.  

Из измеренных характеристик наблюдаемых ВО формируются пакеты радиолокационной ин-
формации (РЛИ), которые передаются внешним моделям-потребителям РЛИ.  

 
 

Принятые допущения и ограничения 
 
Рассматриваемая модель работы РЛС применима только к РЛС с неподвижными фазированными 

антенными решетками. В настоящее время это самый современный, но не единственный класс РЛС. 
Поэтому это, несомненно является ограничением.  

 
 

Верификация 
 
Ниже приводится описание вычислительного эксперимента, в котором моделируется взаимодей-

ствие РЛС ОС с ВО. Характеристики, используемые при моделировании работы РЛС ОС, можно 
изменять, что обеспечивает возможность проведения исследований, касающихся функционирования 
как существующих, так и перспективных РЛС ОС в различных вариантах использования. Полный 
перечень изменяемых характеристик РЛС ОС и тестовых значений, используемых при получении 
представленных ниже результатов, представлен в табл. 1. 
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                                                                                                     Таблица 1 
Перечень изменяемых характеристик РЛС ОС 

 
Несущая частота, представленная в табл. 1, соответствует сантиметровому X-диапазону.  
Коэффициенты усиления антенны (КУ) на передачу и на прием в данном случае равны и опре-

деляются выражением (1).  
 

                                                                       𝐺𝐺𝑛𝑛 = 𝐺𝐺𝜕𝜕 = 4π∙Sа.эф.

λ2
= 4π∙Sа.эф.

(𝑐𝑐 𝑓𝑓0⁄ )2 .                                                          (1) 
 

где Sа.эф.– эффективная площадь антенны в заданном направлении; λ – длина волны излучаемого 
сигнала. 

В соответствии с табл. 1 в направлении нормали КУ антенны на передачу и на прием равны:  
                                                            𝐺𝐺𝑛𝑛 = 𝐺𝐺𝜕𝜕 = 4π∙9

8,26∙10−3
≈ 13.7 ∙ 103.                                                                   (2) 

В соответствии с используемыми в вычислительных экспериментах характеристиками  
РЛС ОС ширина луча по половинной мощности в направлении нормали антенны составляет  
1,54 градуса. Площадь луча в этом случае равна 2,37 квадратных градуса.  

Длительность такта зондирования должна удовлетворять условию (3). 
 

                                                                                 𝑡𝑡т ≥ 𝑡𝑡с + 𝑡𝑡п                                                                                      (3) 
 

где 𝑡𝑡с – длительность сигнала; 𝑡𝑡п – длительность приемного строба. 
Если длительность сигнала равна удвоенной длительности зондирующего импульса, то:   
 

                     𝑡𝑡т ≥ 110 ∙ 10−6 + 2∙200∙103

𝑐𝑐
≈ 110 ∙ 10−6 + 1333 ∙ 10−6 = 1443 ∙ 10−6 ≈ 1.4 ∙ 10−3.        (4) 

 

В соответствии с (4) такт зондирования длительностью 2⋅10-3 (табл. 1) удовлетворяет условию 
(3). В этом случае скорость осмотра зоны поиска в близи нормали антенны составляет 1168 квадрат-
ных градуса в секунду или одну квадратную зоны поиска размером 35×35 градусов за одну секунду. 
Теоретически время просмотра сектора обзора РЛС ОС составляет: 

 

                                                                     𝑡𝑡обз.т = 120∙79
1182

= 8,12 с.                                                                           (5) 
 

С учетом того, что в имитационном вычислительном эксперименте с помощью РЛС ведется 
наблюдение за ВО с максимальными скоростями до 100 км/ч (28 м/с). Теоретически, в самом «пло-
хом» случае ВО сможет войти в сектор обзора и приблизиться к РЛС на:  

 

                                                                     𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥 = 28 ∙ 8 = 224 м.                                                                           (6) 
 

№ Название параметра Размерность Значение 
1. Несущая частота Гц 3,3⋅109 
2. Такт зондирования с 2⋅10-3 
3. Импульсная мощность Вт 200⋅103 
4. Длительность импульса с 55⋅10-6 
5. Пороговое значение сигнал/шум б/р 100 
6. Мощность собственных шумов приемника Вт 7.59⋅10-15 
7. Ширина ФАР м 3 
8. Высота ФАР м 3 
9. Сектор обзора: 

азимут мин./макс. 
угол места мин./макс. 
дальность мин. 
дальность макс. 

 
градус 
градус 

м 
м 

 
–60 / 60 

1 / 80 
10⋅103 
200⋅103 

10. Количество неудачных попыток перед сбросом сопро-
вождаемого объекта 

 
б/р 

 
3 
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Таким образом, РЛС с приведенными в табл. 1 характеристиками обладает адекватными возмож-
ностями по поиску ВО и может быть успешно использована для обзора пространства.  

Значения скоростных и сигнальных характеристик ВО заимствованы из [3 – 4] и представлены  
в табл. 2.  

                                                                                                  Таблица 2 
Скоростные и сигнальные характеристики ВО 

 

№ Воздушный объект ЭПР, м2 
Скорость по-

лета 
км/ч м/с 

1. Сизый голубь (Columba livia) 10⋅10-3 80 22,2 

2. Серый гусь (Anser anser) 22⋅10-3 80 22,2 

3. Белый аист (Ciconia ciconia) 30⋅10-3 60 16,6 

4. Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) 2,3⋅10-3 50 13,9 

5. Кряква (Anas platyrhynchos) 21⋅10-3 90 25,0 

 
Ниже приведены графики некоторых сигналов, формирующихся во время моделирования, и де-

монстрирующих результаты обработки сигналов в некоторых программных модулях модели РЛС 
ОС. На рис. 9 представлен увеличенный фрагмент сигнала идеальной прямоугольной формы, сфор-
мированного системой управления формированием сигнала.  

 

 
 

Рис. 9. Увеличенный фрагмент сигнала идеальной прямоугольной формы 
 

На рис. 10 представлен строб дальности, в который попал отраженный от ВО сигнал. Отношение 
сигнал/шум в данном случае приблизительно равен пяти.  
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Рис. 10. Строб дальности с сигналом, отраженным от ВО 
 

В алгоритме измерения дальности используется опорный импульс, который формируется в ре-
зультате обработки немодулированного сигнала, изменяющегося по закону изменения амплитуды, 
реализованному в Передатчике, в ФНЧ измерителя дальности. В результате обработки в ФНЧ иде-
альный импульс длительностью tии «расползается», а его длительность увеличивается и становится 
равной tи – рис. 11. Длительность зондирующего сигнала обозначена tс. 

 

 
 

Рис. 11. Идеальный прямоугольный импульс до и после обработки в ФНЧ измерителя дальности 
 

На рис. 12 представлен опорный строб и принятый сигнал с отношением сигнал/шум равным 
пяти в суммарном канале после квадратурной обработки. 

 

 
 

Рис. 12. Опорный строб и принятый сигнал в суммарном канале после квадратурной обработки 
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На рис. 13 представлены косинусоидальная и синусоидальная составляющие сигнала с ненуле-
вым доплеровским сдвигом относительно несущей частоты опорного гетеродина РЛС, вызванным 
отрицательной радиальной скоростью ВО относительно РЛС.  
 

 
 

Рис. 13. Косинусоидальная и синусоидальная составляющие сигнала с доплеровским сдвигом,  
вызванным отрицательной радиальной скоростью ВО 

 
Некоторые обобщенные показатели полученных результатов моделирования, теоретических рас-

четов и верификационные значения некоторых характеристик представлены в табл. 3.  
 

                                                                                           Таблица 3 
Обобщенные моделирования, теоретических расчетов и верификационные значения 

 

№ Обобщенный показатель Мод. Теор. 

1. 
Размер зоны поиска в угловых ячейках  
по азимуту, б/р 
по углу места, б/р 

 
69 
47 

 
78 
52 

2. Время просмотра зоны поиска, с 6,486 8,12 
3. Дальность обнаружения ВО с ЭПР 0.030 м2, м 42⋅103 50⋅103 
4. Дальность обнаружения ВО с ЭПР 0.018 м2, м 38⋅103 44⋅103 
5. Дальность обнаружения ВО с ЭПР 0.010 м2, м 33⋅103 38⋅103 
6. Дальность обнаружения ВО с ЭПР 0.001 м2, м 18⋅103 21⋅103 
7. Максимальная ошибка измерения дальности1, м 290 – 
8. Максимальная ошибка измерения азимута1, градус 0,13 – 
9. Максимальная ошибка измерения угла места1, градус 0,14 – 

10. Максимальная ошибка измерения радиальной скорости1, м/с  149 – 

11. Максимальная ошибка измерения ЭПР1, м2 1⋅10-3 – 
1 Максимальные ошибки измерения приведены для ВО с ЭПР 0.030 м2. 
 
 

Анализ результатов 
 
Фактический размер зоны поиска, выраженный в угловых ячейках, отличается от размера, полу-

ченного в результате теоретических расчетов. В действительности, с учетом увеличения ширины 
луча при его отклонении от нормали антенны сектор обзора, имеющий ширину 120 и высоту 79 гра-
дусов, разбивается 69 и 47 угловых ячеек соответственно. Таким образом, действительное время про-
смотра сектора составляет:  

 

                                                                  𝑡𝑡обз.д = 69∙47
500

= 6,486с.                                                                        (7) 
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Теоретические расчеты проводились в части дальностей обнаружения ВО с различными ЭПР. 
Для расчетов использовалось основное уравнение радиолокации, записанное в виде получения даль-
ности действия РЛС с пассивным ответом (6). 

 

𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥 = �
𝑆𝑆𝜕𝜕 ∙ 𝐺𝐺𝜕𝜕 ∙ 𝐺𝐺𝑛𝑛 ∙ �𝑐𝑐 𝑓𝑓0� �

2
∙ 𝜎𝜎

𝑆𝑆𝑛𝑛.𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑏𝑏𝑛𝑛 ∙ 𝑆𝑆 𝑁𝑁� ∙ (4𝜋𝜋)3

4

= 

=
�200 ∙ 103 ∙ (13.7 ∙ 103)2 ∙ � 3⋅108

3.3⋅109�
2
∙ 𝜎𝜎

7.59 ∙ 10−15 ∙ 100 ∙ (4𝜋𝜋)3

4

= 

                                       = √2.05 ∙ 1020 ∙ 𝜎𝜎4 = 120 ∙ 103 ∙ √𝜎𝜎4 ,                                                            (8) 
 

где 𝑆𝑆𝜕𝜕 – мощность передатчика; 𝐺𝐺𝜕𝜕 – коэффициент усиления антенны на передачу; 𝐺𝐺𝑛𝑛 – коэффициент 
усиления антенны на прием; c 𝑓𝑓0�  – длина волны; σ – ЭПР ВО; 𝑆𝑆𝑛𝑛.𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑏𝑏𝑛𝑛 – мощность собственных шумов 

приемника; 𝑆𝑆 𝑁𝑁�  – пороговое отношение сигнал/шум.  
Дальность обнаружения ВО с ЭПР 0.03 м2 в приведенном вычислительном эксперименте состав-

ляет 42 км. В соответствии с теоретическим расчетом, дальность обнаружения должна равняться  
50 км. ВО с ЭПР 0.018 м2 обнаруживается на дальности 38 км, при теоретических 44 км. Такая ситу-
ация наблюдается на всех, приведенных ВО – фактическая дальность обнаружения на 15 % меньше 
теоретической.  

В результате пошагового исследования функционирования модели РЛС ОС на всех этапах,  
от формирования сигнала до получения измеренных характеристик ВО, проводимого с целью выяв-
ления причин несовпадения дальностей обнаружения ВО в приведенном вычислительном экспери-
менте и теоретическом расчете было выявлено, что это происходит по двум причинам.  

Первая – в модели РЛС ОС учитывается эффект несовпадения оси главного лепестка ДНА  
с истинным направлением на ВО. В модели РЛС ОС формируется ДНА в соответствии с направле-
нием, определяемым зондируемой угловой ячейкой, моделируется действительная реализация ис-
тинного направления на ВО и используется значение ДНА, которое соответствует истинному направ-
лению на ВО в рамках выставленной ДНА.  

Вторая причина – неполное попадание отраженного сигнала в строб дальности. В силу того,  
что устройство порогового уровня (УПУ) настроено на попадание в каждый рассматриваемый строб 
дальности более половины сигнала (в противном случае более половины сигнала всегда будет нахо-
дится в следующем стробе дальности), часть его мощности, анализируемая при принятии решения,  
в общем случае всегда находится в диапазоне от 0.5 до 1.0 от его действительной принятой мощно-
сти. При этом, следует учитывать, что мощность принятого сигнала, также включает в себя мощность 
шума, оказавшегося на том же участке, что и принятый сигнал.  

В основном уравнении радиолокации, используемом для теоретических расчетов, эти эффекты не 
учитываются, но могут быть учтены, если заранее известны значения соответствующих коэффициентов.  

В первом случае значение коэффициента определяется случайной степенью попадания ВО в цен-
тры зондируемых угловых ячеек при обнаружении и точностью прогноза движения ВО при сопро-
вождении. И то, и другое определяется множеством факторов, следовательно, может отличаться  
в различных ситуациях. В представленном эксперименте ВО двигался по одной и той же пролетаю-
щей траектории, при этом менялось значение его ЭПР. ВО с разными ЭПР обнаруживались на разных 
дальностях, т. е. в момент обнаружения они находились в разных угловых ячейках и/или в разных 
частях угловых ячеек сектора обзора.  

Во втором случае значение коэффициента определяется степенью попадания отраженного  
от ВО сигнала в нарезанные по времени стробы дальности. Положение отраженного от ВО сигнала 
относительно границ стробов дальности определяется фактической удаленностью ВО от РЛС, ближ-
ней границей зондируемой угловой ячейки по дальности и длительностью стробов дальности.  
То есть, также, как и в первом случае, коэффициент носит случайный характер.  
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Максимальные ошибки измерения в табл. 3 приведены для ВО с ЭПР 0.030 м2. Процентное от-
ношение максимальной ошибки измерения дальности к дальности, эквивалентной длительности им-
пульса, составило 1.75 %. Процентное отношение максимальной ошибки измерения угла места  
и азимута к ширине луча составило 8.44 %. Процентное отношение максимальной ошибки измере-
ния радиальной скорости составило 414 % относительно истинной скорости движения ВО. Про-
центное отношение максимальной ошибки измерения ЭПР составило 3.3 % относительно истин-
ного значения ЭПР ВО.  

Достаточно высокие точности измерения дальности и углов объясняются, соответствующим вы-
соким пороговым отношением сигнал/шум в УПУ, заданным в характеристиках модели. Полученная 
точность измерения радиальной скорости делает бессмысленным ее использование – очевидно, реа-
лизованная в модели РЛС ОС методика ее измерения требует тщательного пересмотра. Точность из-
мерения ЭПР ВО вполне позволяет делать предположения о принадлежности ВО к определенным 
видам на основании сопоставления измеренных значений ЭПР с априорно известными эталонными 
значениями ЭПР видов ВО.  

Теперь о верификации с публикуемыми в открытых источниках данными, полученными экспе-
риментальным путем. Модель РЛС ОС обнаруживает ВО с ЭПР 0.018 м2 на дальности 38 км.  
Как утверждается в открытых источниках, лучшие современные системы контрбатарейной борьбы 
способны обнаруживать снаряды гаубиц с ЭПР 0,001 м2 на дистанциях около 30 км, а ракеты и ар-
тиллерийские мины с ЭПР от 10∙10-3 до 18∙10-3 м2 – более, чем на 50 км. С учетом использовавшихся 
при моделировании характеристик, в том числе значений внутренних шумов приемника, а также от-
сутствия в модели РЛС ОС дополнительных систем и алгоритмов, применяемых в РЛС лучших со-
временных системах контрбатарейной борьбы, можно считать, что полученные результаты модели-
рования, соответствуют данным, приведенным в открытых источниках.  

К примеру, если уменьшить внутренние тепловые шумы приемника РЛС ОС до значения  
5,7E – 15, а пороговое отношение сигнал/шум обнаружения ВО со 100 до 20, то ВО с ЭПР  
0,001 м2 обнаружится на дистанции 30 км, ВО с ЭПР 0,01 м2 обнаружится на дистанции 51 км, а ВО 
с ЭПР 0,018 м2 – на дистанции 53 км. При том, что в модели РЛС ОС отсутствуют какие-либо алго-
ритмы обработки сигналов, нацеленные повышение дальности обнаружения ВО.  

 
 

Выводы 
 

При сравнении дальностей обнаружения ВО, полученных в результате проведения имитацион-
ного вычислительного эксперимента, и дальностей обнаружения ВО, полученных теоретически с по-
мощью основного уравнения радиолокации, не учитывающего рассогласование между направлением 
оси главного лепестка ДНА и истинным направлением на ВО, а также не учитывающего неполное 
попадание отраженного от ВО сигнала в анализируемые стробы дальности, оказалось, что в вычис-
лительном имитационном эксперименте дальности обнаружения ВО на 15 % меньше, чем в теорети-
ческих расчетах [1–2]. С другой стороны, при использовании основного уравнения радиолокации, 
учитывающего неидеальность попадания ВО на ось главного лепестка ДНА, а также неполное попа-
дание отраженных от ВО сигналов в анализируемые стробы дальности, результаты имитационного 
вычислительного эксперимента совпадают с теоретическими расчетами.  

В целом это подтверждает правильность полученных результатов.  
Модель РЛС ОС может быть использована для нахождения вероятностных характеристик, таких 

как математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение коэффициентов, позволяющих учи-
тывать рассогласование между направлением оси главного лепестка ДНА и истинным направлением 
на ВО, а также эффект неполного попадания отраженного от ВО сигнала в анализируемые стробы 
дальности для РЛС с конкретными характеристиками и определенных воздушных объектов на до-
статочном количестве реализаций. Полученные характеристики коэффициентов могут быть исполь-
зованы для моделирования данных эффектов с помощью генератора псевдослучайных чисел, с ис-
пользованием очень малого количества вычислительных операций и без снижения качества получа-
емых результатов. 
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The paper presents a simulation computer model of the detection and tracking radar 
(DTR) that imitates its main operation processes. The model reproduces digital represen-
tation of physical signals, forms their amplitude and phase frequency parameters, performs 
processing in the bandpass filters as well as other signal transformation and processing 
procedures.  Algorithms of fast Fourier transformation (FFT) are used. A list of changeable 
parameters of DTR is provided. The paper describes the place of the DTR model in the 
simulating system, its interaction with flying objects and other elements of background 
surroundings.  
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