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Одним из этапов создания дирижабельного радиолокационного комплекса обнаружения малозамет-

ных целей и оценки эффективности его функционирования является разработка комплексной матема-

тической модели, структура которой представлена в данной статье. Модель разработана в интересах 

обоснования технического облика комплекса и особенностей его применения, а также для оценки эф-

фективности функционирования и боевых (информационных) возможностей. Разработка комплексной 

математической модели базируется на основных принципах построения и структуре данного ком-

плекса. Сам комплекс является информационным средством, представляя собой сложную радиотехни-

ческую систему. Аппаратно-программные средства комплекса должны размещаться как на земле, так 
и в воздухе. 

Структура комплексной математической модели включает несколько функционально законченных 

блоков и моделей, в частности, модели фоноцелевой обстановки, Земли, бортовых систем дирижабель-

ного радиолокационного комплекса и др. В статье описываются частные математические модели, вхо-

дящие в состав комплексной, их взаимосвязь друг с другом.  

Модель радиолокационной станции дирижабельного радиолокационного комплекса строится на ос-

нове расчетов параметра обнаружения (отношения сигнал/шум) по уравнению радиолокации и явля-

ется аналитической моделью приемо-передающего тракта и процесса распространения сигналов. Ди-

намика функционирования имитируется путем последовательного изменения ее состояния через неко-

торые интервалы времени. Модель обеспечивает динамический подыгрыш выходной информации, 

аналогичной выходной информации моделируемого средства. Кроме того, она предусматривает воз-
можность имитации обмена с системой управления, имеет параметры, управление которыми позволит 

имитировать управление режимами функционирования моделируемого средства. 

Рассмотрены возможности комплексной математической модели дирижабельного радиолокацион-

ного комплекса обнаружения малозаметных воздушных целей. 

Ключевые слова: комплексная математическая модель, малозаметная воздушная цель, радиолока-

ционная станция, дирижабельный радиолокационный комплекс.  
 

В современных условиях наибольшую 

угрозу национальной безопасности РФ создают 

группировки средств воздушного нападения. 

Для воздушных ударов по данным группиров-

кам предполагается применение самолетов 

стратегической и тактической авиации, мало-

размерных (малозаметных) воздушных целей 

(МВЦ), как правило, крылатых ракет и беспи-
лотных летательных аппаратов (БЛА) [1, 2]. 

При этом основными тенденциями совершен-

ствования средств воздушного нападения явля-

ются снижение их радиолокационной заметно-

сти за счет применения технологии Стелс при 

изготовлении и помеховое противодействие 

работе радиолокационных средств обнаруже-

ния [3–6]. 

Для решения задачи предупреждения о воз-

душном нападении и устранения несоответ-

ствия между требованиями к параметрам ра-

диолокационного поля, составу и качеству ин- 

формации для обнаружения и сопровождения 

МВЦ и возможностями существующих средств 

их радиолокационного обнаружения и сопро-

вождения целесообразно использовать пер-

спективные радиолокационные средства, ис-

пользующие при функционировании принци-

пиально новые технические решения. Одним 

из таких направлений может быть разработка 

радиолокационных средств и комплексов обна-

ружения МВЦ на основе радиолокационной 

станции (РЛС) дирижабельного базирова- 

ния [7]. 

Одним из этапов создания дирижабельного 

радиолокационного комплекса (ДРЛК) обнару-

жения МВЦ и оценки эффективности его функ-

ционирования является разработка комплекс-

ной математической модели (КММ) данного 

комплекса. Такая модель включает следующие 

подэтапы: уяснение назначения и предполагае-

мого технического облика и особенностей при- 
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менения ДРЛК; выбор показателей, характери-

зующих его боевые (информационные) воз-

можности, и обоснование методов их оценки; 

формулирование требований к КММ и принци-

пам ее построения; разработка структуры и 

обобщенных алгоритмов функционирования 

КММ ДРЛК; разработка алгоритмов функцио-

нирования отдельных подсистем ДРЛК и их 

математических (имитационных) моделей, ре-

ализуемых в КММ ДРЛК. 

Частные вопросы разработки КММ при 

проектировании и создании сложных техниче-

ских систем рассматриваются в [8–11]. Слож-

ность и многообразие свойств и условий функ-

ционирования военной техники не позволяют 

описать их одной универсальной математиче-

ской моделью. Кроме того, задачи оценки про-

цесса функционирования военной техники яв-

ляются комплексными и не могут быть све-

дены к простой арифметической сумме слабо 

увязанных между собой математических моде-

лей и задач по расчету отдельных показателей.  

Цель автора статьи – разработка КММ 

ДРЛК обнаружения МВЦ в интересах обосно-

вания технического облика и особенностей 

применения ДРЛК, оценки эффективности его 

функционирования и боевых (информацион-

ных) возможностей по обнаружению различ-

ных типов МВЦ, обоснования требований к 

ДРЛК и принципам его построения и примене-

ния.  

Разработка КММ ДРЛК обнаружения МВЦ 

основывается на основных принципах постро-

ения и структуре данного комплекса, являюще-

гося информационным средством воздуш- 

но-космической обороны и представляющего  

собой сложную радиотехническую систему, 

аппаратно-программные средства которого 

должны размещаться как на земле – наземный 
пункт управления, приема и обработки инфор-

мации (далеее – наземный пункт), так и в воз-

духе – на управляемой воздушной (дирижа-

бельной) платформе. 

Основным источником разведывательной 

информации ДРЛК является РЛС, размещае-

мая на дирижабле. Кроме этого, на дирижабле 

размещаются спецвычислитель управления 

комплексом и система его стабилизации. Важ-

ной составной частью бортовой аппаратуры яв-

ляется навигационная система, определяющая 

местоположение и ориентацию в пространстве 

ДРЛК и, соответственно, координаты точки его 

стояния, относительно которой выдается раз-

ведывательная информация. При этом управле-
ние перечисленными системами, а также орга- 

низацию их взаимодействия осуществляет бор- 

товая система управления. 

Информация об обнаруженных и сопровож-

даемых целях поступает на наземный пункт, 

который обеспечивает обмен данными пункта 

с бортовой частью ДРЛК, а также с вышестоя-

щим командным пунктом воздушно-космиче-

ской обороны; управление ДРЛК, в том числе 

режимами его работы, полетным заданием; 

отображение получаемой разведывательной 

информации. 

На рисунке 1 приведена структура КММ 

ДРЛК, включающая несколько функционально 

законченных блоков и моделей: модель фоно-

целевой обстановки (ФЦО), модель Земли, мо-

дель бортовых систем ДРЛК, включающую мо-

дель РЛС ДРЛК, модель бортовой системы 

управления ДРЛК и модель функционирования 

навигационной системы ДРЛК, модель назем-

ного пункта, включающую модель отображе-

ния информации об обнаруженных и сопро-

вождаемых целях ДРЛК и модель управления 

бортом, а также блок системы обработки и ана-

лиза результатов. 

Модель ФЦО предназначена для имитации 

воздушной и помеховой обстановки, которая 

может складываться в пределах зоны обзора 

РЛС ДРЛК. Информация о реальных (эталон-

ных) координатах моделируемых МВЦ посту-

пает на модели бортовых систем ДРЛК (мо-

дели РЛС и др.), а также в систему обработки и 

анализа результатов моделирования, в которой 

данная информация используется в качестве 

эталонной для вычисления показателей ка- 

чества траекторной информации: точности, 

полноты, достоверности. Модель Земли пред-

назначена для учета взаимного пространствен-

ного расположения ДРЛК и земной поверхно-

сти с учетом наличия общей системы коорди-

нат для моделируемых МВЦ и предполагает 

возможность учета рельефа земной поверхно-

сти и ее диэлектрических свойств. Модель бор-

товых систем ДРЛК включает модель бортовой 

системы управления, модель РЛС и модель 

навигационной системы. Управление моде-

лями бортовых систем ДРЛК осуществляется 

посредством модели бортовой системы управ-

ления по командам, поступающим от назем-

ного пункта. Команды могут содержать требо-

вания включить (выключить) ту или иную си-

стему, изменить режим, изменить высоту или 

точку стояния ДРЛК. 

С помощью модели РЛС ДРЛК осуществля-

ется моделирование обнаружения МВЦ, ими-
тируемых моделью ФЦО. Модель навигацион- 
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ной системы предназначена для корректировки 

угловых координат обнаруженных целей и 

ДРЛК. Модель бортовой системы управления 

ДРЛК осуществляет объединение поступаю-

щей от моделей информации и выдает обоб-

щенную информацию на модель отображения 

и в систему обработки и анализа результатов 

моделирования. 

Рассмотрим более подробно функциониро-

вание блоков КММ ДРЛК. 

Модель ФЦО включает в себя воздушно-

космическую целевую и радиоэлектронную об-

становки. Под воздушно-космической целевой 

обстановкой понимаются пространственное 

положение и ориентация МВЦ относительно 

рассматриваемой точки. Радиоэлектронная об-

становка в конкретной точке пространства мо-

делируется совокупностью излучений борто-

вых радиоэлектронных средств МВЦ, находя-

щихся в прямой видимости (в том числе с 

учетом рельефа местности) для рассматривае-

мой точки стояния ДРЛК. При этом сигналы 

излучаемых радиоэлектронных средств МВЦ 

характеризуются следующими параметрами: 

несущая частота, вид модуляции, период по-

вторения, длительность импульсов и т.д., а 

также направлением их прихода и интенсивно- 

стью. Различают два варианта моделирования 

ФЦО – статический и динамический. 

При статическом моделировании ФЦО за-

дается отражательными (излучательными) ха-

рактеристиками МВЦ в диапазонах длин волн 

информационных средств ДРЛК, а радиоэлек-

тронная обстановка – статической совокупно-

стью точек расположения помехопостановщи-

ков и параметрами излучаемых ими помех. На 

основании этих данных оцениваются такие по-

казатели, как зоны контроля и обнаружения 

РЛС ДРЛК МВЦ, параметры радиолокацион-

ного поля и др. 

При динамическом моделировании ФЦО 

каждая МВЦ представляется совокупностью 

координат, характеризующих ориентацию 

цели при полете по некоторой траектории. При 

этом каждая цель характеризуется своими от-

ражательными (излучательными) характери-

стиками в зависимости от ракурса ее наблюде-

ния и характеристиками (параметрами) излуча-

емых ею помех в каждой точке траектории.  

Для всесторонних исследований в КММ 

ДРЛК модель ФЦО в своем составе имеет мо-

дели (БД) средств воздушного нападения, к ко-

торым относятся аэродинамические, аэробал-

листические и баллистические летательные ап-

параты всех классов, как существующие, так и 

перспективные. Обобщенный перечень необ-

ходимых для моделирования МВЦ в составе 

КММ ДРЛК следующий: пилотируемая авиа- 
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Рис. 1. Структура КММ ДРЛК 
 

Fig. 1. The structure of the complex mathematical model of an airship radar system  
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ция (самолеты, вертолеты), беспилотные сред-

ства, аэробаллистические средства. При этом 

имитация полета МВЦ проводится с учетом их 

летно-технических характеристик. Дополни-

тельно при моделировании полета МВЦ в 

КММ возможно моделирование бортовых по-

становщиков активных помех. 

В КММ ДРЛК моделирование ФЦО МВЦ 

сводится к трем составляющим: моделирова-

ние отражательных (излучательных) характе-

ристик МВЦ, моделирование сигналов, излуча-

емых бортовыми радиоэлектронными сред-

ствами МВЦ, моделирование полета МВЦ.  

Модель отражательных и излучательных 

характеристик МВЦ предназначена для рас-

чета полезных сигналов при моделировании 

активных радиолокационных обнаружителей. 

В основе модели лежит статистическое описа-

ние эффективной площади рассеяния цели в 

виде параметрически заданного закона ее рас-

пределения. Данным параметром является 

среднее или медианное значение эффективной 

площади рассеяния. Закон распределения эф-

фективной площади рассеяния цели (параметр 

закона распределения) при этом зависит от со-

отношения геометрических характеристик 

цели и длины волны, зондирующего сигнала 

при заданном ракурсе наблюдения и поляриза-

ции зондирующего сигнала. Для учета этих 

факторов модель отражательных характери-

стик МВЦ содержит ракурсные зависимости 

параметра и вида закона распределения эффек-

тивной площади рассеяния для заданных диа-

пазонов длин волн и видов поляризации, в том 

числе с учетом сопутствующих полету МВЦ 

физических явлений, таких как факел двига-

теля, ударная волна, плазменные образования, 

спутный след и др.  

В КММ ДРЛК моделирование процессов 

обнаружения МВЦ основывается на методах 

активной и пассивной радиолокации. При мо-

делировании процессов обнаружения МВЦ ме-

тодами активной радиолокации РЛС ДРЛК для 

расчета полезного сигнала используются дан-

ные об отражательных характеристиках обна-

руживаемой МВЦ, а при расчете уровня по-

мехи – о параметрах помех, излучаемых всеми 

МВЦ. При моделировании процессов обнару-

жения МВЦ средствами пассивной локации 

(пеленгация в радиолокационных диапазонах) 

для расчета уровней полезного сигнала исполь-

зуются данные об излучательных характери-

стиках, в том числе о сигналах, излучаемых 

бортовыми радиоэлектронными средствами 
МВЦ, а при расчете уровня помехи – данные о 

характеристиках и параметрах искусственных 

(сигналы, излучаемые остальными МВЦ) и 

естественных фоновых излучений. 

Моделирование алгоритмов сопровождения 

МВЦ включает имитацию процесса их переме-

щения (полета). При этом требуемый уровень 

детализации модели полета МВЦ существенно 

зависит от характеристик и алгоритмов их со-

провождения. В основе имитации полета МВЦ 

в представленной модели лежит динамика из-

менения их пространственного положения. 

Для задач функционирования ДРЛК (модели-

рование алгоритмов обнаружения, сопровож-

дения и их комплексирования) учитываются 

два момента, которые определяют принципы 

динамического моделирования полета МВЦ. 

Первым моментом является моделирование 

собственно движения МВЦ по заданному 

маршруту. Имитация движения МВЦ прово-

дится в соответствии с заданным маршрутом 

(траекторией) ее движения в зависимости от 

текущего времени. Для этого МВЦ представля-

ется в виде материальной точки и разделения 

модели полета аэродинамических и баллисти-

ческих объектов. Необходимость разделения 

моделей связана с разными физическими прин-

ципами, на которых основан их полет, а также 

с существенными отличиями алгоритмов их 

сопровождения средствами ДРЛК.  

Моделирование движения аэродинамиче-

ских МВЦ основывается на алгоритмах их со-

провождения, ориентированных на раздельное 

сопровождение по плоскостным координатам 

и высоте. Для этого МВЦ представляется в 

виде материальной точки, вектор состояния ко-

торой описывается тремя координатами и их 

первыми (вектором скорости) и вторыми (век-

тором ускорения) производными. При этом 

уравнение движения МВЦ описывается поли-

номом второй степени. При переходе к гипо-

тезе движения, отличающейся от прямолиней-

ного, используются алгоритмы обнаружения 

маневра, в основе которого лежит нелинейная 

модель движения цели, которая описывается 

кривой второго порядка. Поэтому для коррект-

ного моделирования маневрирующих по курсу 

и по высоте аэродинамических МВЦ использу-

ется сопряжение прямолинейных участков 

кривыми второго порядка, а параметры движе-

ния МВЦ на участках маневра (ускорения-пе-

регрузки) не должны выходить за рамки летно-

технических характеристик МВЦ.  

Формирование списка маневров проводится 

по следующим принципам: количество манев-
ров должно быть минимальным; среднеквадра- 
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тичное отклонение вертикального профиля 

маршрута МВЦ от эталонного должно быть 

минимальным; не допускается столкновение с 

землей, то есть профиль маршрута МВЦ не 

должен пересекаться с профилем рельефа 

местности. При этом общий алгоритм форми-

рования списка маневров предусматривает по-

следовательное применение данной процедуры 

для всех пар соседних точек профиля. Сформи-

рованный профиль проверяется на предмет 

столкновения с землей. Факт столкновения ви-

зуально отображается оператору, что означает 

невозможность прохода данного маршрута, и 

проводится новый расчет при менее жестких 

условиях на основе увеличения высоты изме-

нения движения МВЦ. 

Моделирование движения баллистических 

целей проводится на отельных моделях зара-

нее, а в КММ ДРЛК используется метод меж-

узловой интерполяции заранее рассчитанной 

таблицы развертки траектории их движения по 

времени.  

Вторым моментом динамического моде- 

лирования полета МВЦ является имитация 

процессов функционирования их бортовых ра-

диоэлектронных средств. В общем случае ос-

новными причинами, влияющими на радио-

электронную обстановку в некоторой точке, 

являются дальность до МВЦ и изменение ха-

рактеристик диаграммы направленности ан-

тенны бортовых радиоэлектронных средств 

МВЦ в процессе полета.  

Модель Земли предназначена для учета  

взаимного пространственного расположения 

ДРЛК и земной поверхности. При этом матема-

тическое моделирование предполагает наличие 

общей системы координат для всех моделиру-

емых МВЦ и ДРЛК с учетом рельефа земной 

поверхности и ее диэлектрических свойств.  

В КММ ДРЛК положение точки на поверх- 

ности Земли и в пространстве вокруг нее (в до-

статочно большом радиусе) задается в таких 

системах координат, как геоцентрическая и 

геодезическая. КММ ДРЛК позволяет осу-

ществлять преобразование из геодезической 

системы координат в геоцентрическую си-

стему координат. Геодезическая и геоцентри-

ческая системы координат используются для 

задания местоположения всех моделируемых 

МВЦ и ДРЛК соответственно. В этом случае 

обеспечивается однозначное определение вза-

имного расположения объектов относительно 

друг друга. 

В представленной КММ ДРЛК в модели 
РЛС используются измерения координат целей 

в сферической системе координат (дальность, 

азимут, угол места), а при обработке и передаче 

радиолокационной информации используются 

следующие системы: местная топоцентриче-

ская система координат; местная топоцентри-

ческая система плоскостных координат и вы-

сота относительно уровня моря. При этом ис-

пользуемая информационными датчиками 

РЛС ДРЛК для измерения координат МВЦ 

сферическая система координат пересчитыва-

ется в топоцентрическую систему координат, 

что определяет удобство топоцентрической си-

стемы координат для данных применений в 

КММ ДРЛК.  

Для моделирования обнаружения МВЦ в 

качестве единой системы координат для назем-

ного пункта используется местная топоцентри-

ческая система плоскостных координат с высо-

той относительно точки стояния наземного 

пункта. Применение такой системы координат 

наиболее удобно для отображения трассовой 

информации, решения задач оценки воздуш-

ной обстановки и целераспределения. Коор- 

динаты целей в трассовой информации, посту-

пающей от ДРЛК, пересчитываются в единую 

систему координат наземного пункта. После-

довательность действий состоит в следующем. 

ДРЛК передает собственные координаты (по-

лучаемые от навигационной системы) на 

наземный пункт в геодезическую систему ко-

ординат. Координаты наземного пункта счита-

ются известными. Затем осуществляется пере-

счет из местной топоцентрической системы ко-

ординат в систему координат наземного 

пункта, а следом – расчет координат МВЦ в си-

стему координат наземного пункта. При этом, 

если ДРЛК выдает координаты в местной топо-

центрической системе координат с высотой, то 

первоначально вычисляются координаты вы-

соты, а затем проводится их пересчет в систему 

координат наземного пункта. В том случае, 

если ДРЛК выдает координаты целей относи-

тельно наземного пункта, преобразование ко-

ординат заключается во внесении поправки по 

координате высоты МВЦ с учетом точки стоя-

ния наземного пункта. 

Обобщенная структурная схема модели 

РЛС ДРЛК приведена на рисунке 2. Модель 

строится на основе расчетов параметра обнару-

жения (отношения сигнал/шум) по уравнению 

радиолокации, являющемуся аналитической 

моделью приемо-передающего тракта и про-

цесса распространения сигналов. Основными 

требованиями к математической (имитацион-
ной) модели РЛС ДРЛК являются следующие: 
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динамика функционирования РЛС ДРЛК ими-

тируется путем последовательного изменения 

ее состояния через некоторые интервалы вре-

мени (шаг моделирования); модель обеспечи-

вает динамический подыгрыш выходной ин-

формации, аналогичной выходной информа-

ции моделируемого средства (формуляры 

первичной или трассовой информации); мо-

дель предусматривает возможность имитации 

обмена с системой управления наземного 

пункта (прием управляющих команд и выдачу 

соответствующих квитанций о результатах их 

выполнения); модель имеет параметры, управ-

ление которыми позволит имитировать управ-

ление режимами функционирования модели-

руемого средства (режимами работы, работой 

подсистем и т.д.). 

Математическая модель РЛС в КММ стро-

ится на основе РЛС кругового обзора, в кото-

рой передающие и приемные диаграммы 

направленности антенны формируются в од-

ной антенной системе, обзор по азимуту осу-

ществляется путем равномерного механиче-

ского вращения антенны с периодом Тобз., а  

обзор по углу места реализуется двумя спосо- 

бами: с помощью одного или нескольких не-

управляемых разнесенных по углу места и од-

новременно функционирующих приемных 

парциальных каналов; электронным сканиро-

ванием диаграммы направленности антенны по 

углу места по детерминированной программе. 

Характерными особенностями модели РЛС 

кругового обзора в КММ ДРЛК являются сле-

дующие: выраженная направленность диа-

граммы направленности антенны в азимуталь-

ной плоскости (ширина луча диаграммы 

направленности антенны – ΘГл << 2π; уровни 

боковых лепестков и фона – gБл, gФн<<1); веро-

ятность обнаружения эхо-сигналов мала и при 

моделировании не учитывается; при моделиро-

вании не учитывается амплитудная модуляция 

принимаемых сигналов, вызванная вращением 

диаграммы направленности антенны.  

Структуру модели РЛС в КММ ДРЛК опре-

деляют следующие основные режимы.  

1. РЛС ДРЛК осуществляет круговой обзор 

пространства с темпом 5 или 10 с в соответ-

ствии с назначенным режимом обзора. Для об- 
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Рис. 2. Обобщенная структурная схема модели РЛС ДРЛК 
 

Fig. 2. A general block diagram of the radar station model of an airship radar system  
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наружения баллистических целей и гиперзву- 

ковых летательных аппаратов предусматрива-

ются специальные режимы секторного обзора.  

2. Обнаружение МВЦ осуществляется в ам-

плитудном или когерентном режиме работы 

РЛС ДРЛК. Причем когерентный режим назна-

чается для обнаружения маловысотных целей 

на фоне интенсивных отражений от подстила-

ющей поверхности Земли при круговом обзоре 

пространства с темпом 10 с. 

3. Организация заданного обзора (сектор-

ного (кругового обзора)) осуществляется в со-

ответствии со специальными алгоритмами 

управления для обнаружения конкретных 

МВЦ.  

Модель управления ДРЛК. Основным 

предназначением данной модели является 

управление работой модели РЛС ДРЛК (под-

ключение тех или иных ветвей алгоритмов мо-

дели функционирования) в соответствии с за-

данными режимами. Особенностью алгоритма 

управления режимами работы имитационных 

моделей РЛС ДРЛК является возможность по-

очередного включения режимов обзора РЛС. 

Когерентный режим может быть включен при 

темпе обзора 10 с, амплитудный – при любом 

режиме обзора. При этом первичная радиоло-

кационная информация с выхода рассматрива-

емой модели поступает на вторичную обра-

ботку информации. 

Модель отображения информации об об-

наруженных и сопровождаемых целях 
ДРЛК. В соответствии со структурой КММ 

ДРЛК модель отображения информации обес-

печивает следующее: отображение информа-

ции об обнаруженных (сопровождаемых) РЛС 

ДРЛК целях в процессе функционирования мо-

дели в удобном для восприятия и анализа виде; 

отображение (индикацию) информации о теку-

щем режиме функционирования модели РЛС 

ДРЛК; возможность управления режимами 

функционирования модели РЛС (интерфейс 

управления). Учитывая специфическую струк-

туру всего моделируемого объекта (воздуш-

ную и наземную части комплекса), дополни-

тельно обеспечивается отображение информа-

ции о целях на выходе как системы обработки 

информации модели РЛС ДРЛК (воздушная 

часть комплекса), так и системы обработки ин-

формации наземного пункта (трассовой инфор-

мации). Модель отображения информации 

включает следующие основные элементы: ин-

дикатор кругового обзора, предназначенный 

для отображения информации с выхода модели 
системы первичной обработки РЛС ДРЛК в ко- 

ординатах «азимут–дальность»; индикатор 

кругового обзора, предназначенный для отоб-

ражения информации с выхода модели си-

стемы первичной обработки РЛС ДРЛК в коор-

динатах «азимут–угол места»; табличный ин-

дикатор информации о целях (формуляров 

целей); индикатор отображения воздушной об-

становки наземного пункта; панель управления 

основными режимами работы модели РЛС 

ДРЛК.  

Модель функционирования навигацион-
ной системы ДРЛК использует исходные дан-
ные положения носителя: вектор ошибок опре-
деления местоположения носителя – начала 

местной топоцентрической системы коорди-
нат, связанной с носителем (например, фазо-
вым центром антенны РЛС ДРЛК), и вектор 
ошибок определения ориентации осей местной 

топоцентрической системы координат, опреде-
ляющий ошибки определения углов крена, тан-
гажа и рысканья (соответственно α, β, γ) для 
связанной с носителем системы координат. 

Значения данных векторов ошибок определя-
ются тактико-техническими характеристиками 
навигационной системы и задаются как исход-
ные данные при моделировании. Моделирова-

ние функционирования навигационной си-
стемы осуществляется следующим образом.  
К заданным в начале моделирования истинным 
координатам положения носителя в каждом 

цикле, моделирующем функционирование 
навигационной системы, добавляется случай-
ный вектор, элементами которого являются ре-
ализации независимых случайных величин, 

распределенных по нормальному закону со 
средними значениями и с дисперсиями, опре-
деляемыми вектором ошибок. Ошибки опреде-

ления ориентации осей моделируются случай-
ным вектором, элементами которого являются 
реализации независимых случайных величин, 
распределенных по нормальному закону с ну-

левым средним и с дисперсиями, определяе-
мыми вектором ошибок. При этом вычислен-
ные для исходной местной топоцентрической 
системы координат на основе углов крена, тан-

гажа и рысканья (α = 0, β = 0, γ = 0) прямоуголь-
ные координаты обнаруженной цели (вектор  
rц = (хц, уц, zц)Т) корректируются в соответствии 
с выражением rвыд. = АTrц, где А – ортогональ-

ная матрица, элементы которой определяются 
через углы поворота. Поскольку матрица А 
есть композиция трех поворотов относительно 
осей координат OX, OY, OZ на углы α, β, γ со-

ответственно, то при моделировании она пред-
ставляется в виде произведения трех матриц 
поворотов. 
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Выводы 

 

Разработанная КММ ДРЛК обнаружения 

МВЦ используется для обоснования техниче-

ского облика ДРЛК и особенностей его приме-

нения. Результаты моделирования функциони-

рования ДРЛК на КММ позволяют оценить эф-

фективность функционирования ДРЛК и его 

боевые (информационные) возможности по об-

наружению различных типов МВЦ, обосновать 

методы их оценки, сформулировать требова-

ния к ДРЛК и принципам его построения, раз-

работать структуру и обобщенные алгоритмы 

функционирования ДРЛК и его подсистем. 
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Abstract. One of the stages of creating an anti-stealth airship radar system and evaluating its effectiveness 

is the development of an integrated mathematical model. This paper presents the structure of such model. The 

model is developed to substantiate the technical appearance of the system and its application features, as well 

as to evaluate operating effect and combat (information) capabilities. A mathematical model of the system is 

based on the basic construction principles and a complex structure. The system itself is an information tool 

representing a complex radio system. The hardware and software of the system should be located both on the 

ground and in the air. 

The structure of the system mathematical model includes several functionally complete blocks and models, 

in particular, models of a target environment, the Earth, on-board systems of the airship radar system, etc. 

http://jre.cplire.ru/jre/feb18/7/text.pdf


Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (32) 2019 

 298 

The paper describes particular mathematical models that are a part of an integrated one, their mutual inter-

action. 

The radar model of the dirigible radar system is based on calculating detection parameters (signal-noise 

ratio) using the radar equation. It is an analytical model of the receiving-transmitting path and a signal propa-

gation process. Successive changing of its state at certain time intervals simulates the functioning dynamics. 

The model provides a dynamic playout of the input information to the similar output information of a simulated 

tool. In addition, it provides the ability to simulate an exchange with a control system, has parameters that 

allow simulating the control of simulated device operation modes. 

The paper considers the possibilities of a complex mathematical model of an anti-stealth airship radar sys-

tem. 
 

Keywords: complex mathematical model, stealth air target, radar station, airship radar system. 
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