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Живучесть летательного аппарата военного назначения в существенной степени зависит от живу-

чести его бортовой РЛС, основными направлениями повышения которой являются, во-первых, приме-

нение многопозиционного принципа построения бортовых РЛС, во-вторых, повышение скрытности ее 

работы на излучение.  

В статье поставлена и решена задача разработки метода, объединяющего данные направления по-

вышения живучести. Применение многопозиционного принципа реализовано за счет объединения всех 

бортовых РЛС в единую систему, управляемую бортовой РЛС самолета-лидера, определяемого заранее 

и выполняющего функцию пункта обработки радиолокационной информации, поступающей с борто-

вых РЛС всех самолетов группы, и выдачи информации на все самолеты группы о требуемых парамет-

рах работы их бортовых РЛС. Обеспечение скрытности работы системы бортовых РЛС на излучение 

при обнаружении группы самолетов противника, оснащенных станциями радиотехнической разведки, 

реализовано посредством приема на каждой бортовой РЛС системы информации с самолета-лидера о 

требуемых параметрах работы их бортовых РЛС, а именно значений средней мощности излучения пе-

редатчика, времени когерентного накопления в приемнике и времени облучения воздушной цели и 

формирования текущих значений данных управляемых параметров работы бортовой РЛС таким обра-

зом, чтобы разность между требуемыми и текущими значениями параметров работы бортовых РЛС 

была равна нулю.  

Проводимые на борту самолета-лидера вычисления, приведенные в статье, выдача результатов вы-

числений на каждую бортовую РЛС системы, а также управление параметрами работы каждой борто-

вой РЛС системы позволяют контролировать отношение сигнал/шум, формируемое на входе приемни-

ков всех станций радиотехнической разведки противника, и тем самым обеспечить скрытность работы 

системы бортовых РЛС на излучение с заданной вероятностью при обнаружении группы самолетов 

противника, оснащенных станциями радиотехнической разведки. 

Ключевые слова: импульсно-доплеровская бортовая РЛС, истребитель, станция радиотехниче-

ской разведки, скрытность работы, управление параметрами, мощность излучения, время когерент-

ного накопления, многопозиционные РЛС, система.  
 

Известно, что повышение живучести лета-
тельного аппарата военного назначения (истре-

бителя, беспилотного летательного аппарата), 

в частности, импульсно-доплеровской борто-
вой РЛС (БРЛС), которой он оснащен, в по-
следние десятилетия является устойчивой тен-

денцией его совершенствования. Следует вы-

делить два основных направления повышения 

данного показателя [1, 2]: 

− использование многопозиционного 
принципа построения БРЛС, который дополни-
тельно обеспечивает расширение их функцио-
нальных возможностей [3–5]; 

− повышение скрытности каждого лета-
тельного аппарата в составе группы. 

Под многопозиционным принципом по-

строения РЛС в общем случае понимаются 

РЛС, включающие несколько разнесенных пе- 

редающих, приемных и приемопередающих 

позиций, в которых получаемая ими информа-

ция о целях обрабатывается совместно [3, 6].  

В данной статье рассмотрена ситуация, когда 

приемопередающие позиции (БРЛС) располо-

жены на борту летательного аппарата.  

Под скрытностью понимается свойство ле-

тательного аппарата, исключающее возмож-

ность его обнаружения средствами активной и 

пассивной разведки противника. Основным 

направлением противодействия средствам ак-

тивной разведки является применение специ-

альных покрытий и материалов в интересах 

снижения эффективной поверхности отраже-

ния летательного аппарата. Этому посвящено 
отдельное направление исследований [7–9]. 
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Однако эффективность данных технических 

мер оправдывается только при полете в режиме 

полного радиомолчания ввиду того, что боль-

шинство современных средств воздушно-кос-

мического нападения оснащены средствами 

пассивной разведки, а именно станциями ра-
диотехнической разведки (РТР), и имеют воз-

можность обнаружить излучаемый БРЛС зон-

дирующий сигнал и, как следствие, летатель-

ный аппарат в целом. В данной работе будет 

уделено внимание именно обеспечению скрыт-

ной работы БРЛС на излучение. 

С учетом этого цель авторов – разработка 

метода, комбинирующего два описанных 

направления повышения живучести и заключа-

ющегося в управлении параметрами импуль-

сно-доплеровской БРЛС каждого летательного 

аппарата в составе группы (многопозиционный 

принцип построения БРЛС) при работе каждой 

БРЛС на излучение в интересах обеспечения 

скрытности их работы с заданной вероятно-

стью при обнаружении группы летательных 

аппаратов противника, оснащенных станциями 

РТР. 
 

Физический смысл метода 
 

Рассмотрим конкретную тактическую ситу-

ацию (рис. 1). 

При обнаружении группой в общем случае 

из N летательных аппаратов, например двух  

(1 и 2) истребителей, каждый из которых осна-

щен БРЛС группы в общем случае из М, напри-

мер двух (I и II), самолетов противника, каж-

дый из которых оснащен станцией РТР, необ-

ходимо обеспечить ситуацию, когда каждая 

БРЛС истребителя обнаруживает самолеты 

противника с заданной вероятностью (на ри- 

сунке 1 – пунктирная линия, желтый фон), а ра-

диолокационное поле, создаваемое всеми 

БРЛС, недоступно для обнаружения станциями 

РТР противника (ограничено сплошной ли-

нией). Взаимное расположение истребителей 

группы и самолетов противника в общем слу-

чае может быть различным, а в данном примере 

имеет следующие параметры: 

− расстояние между первым истребителем 

и первым самолетом противника больше рас-

стояния между первым истребителем и вторым 

самолетом противника, D1I> D1II; 

− расстояние между вторым истребителем 

и первым самолетом противника больше рас-

стояния между вторым истребителем и вторым 

самолетом противника, D2I> D2II. 

Для обеспечения данной ситуации из всего 

состава группы определяется истребитель-ли-

дер, на котором осуществляется обработка ра-

диолокационной информации, и все импуль-

сно-доплеровские БРЛС остальных истребите-

лей группы объединяются в единую систему 

посредством формирования канала обмена ин-

формацией между каждым истребителем и ис-

требителем-лидером. Далее в соответствии со 

штатным функционированием в каждой i-й, 

где 1, ,i N=  импульсно-доплеровской БРЛС  

i-го истребителя группы формируется высоко-

частотная последовательность зондирующих 

импульсов, осуществляются их усиление по 

мощности, излучение в направлении группы 

самолетов противника, прием и обработка при-

нятого сигнала (селекция по дальности и ско-

рости самолетов противника). 

В процессе функционирования в каждой  

i-й импульсно-доплеровской БРЛС каждого  

i-го истребителя группы определяются макси- 

D1I

Канал 

радиообмена

1

2

I

II

D1II

D2I

D2II

 
 

Рис. 1. Тактическая ситуация 
 

Fig. 1. Tactical situation 
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мальные 
maxц

( )
i

D  и минимальные 
min

ц
( )

i
D  из из-

меренных дальностей между i-м истребителем 

из состава группы и каждым самолетом про-

тивника из состава их группы, которые по ка-

налу обмена информации между всеми истре-

бителями группы передаются на истребитель-

лидер, для которого принимается i = 1. 

На истребителе-лидере определяется требу-

емое отношение сигнал/шум треб

ртр
Q , значение 

которого не должно превышать отношение 

сигнал/шум, создаваемое на входе приемника 

каждой станции РТР, для исключения возмож-

ности обнаружения зондирующих сигналов 

БРЛС [10, 11], то есть обеспечения скрытности 

с заданной вероятностью при фиксированной 

вероятности ложной тревоги в соответствии с 

выражениями: 
треб -1 ртр 2

ртр по
[  Ф (1 )]Q h Р= − − ,      (1) 

-1 ртр

лт
Ф (1 – )h Р= ,         (2) 

где h – величина порога, определяющая значе-

ние вероятности ложной тревоги ртр

лт
Р  при об-

наружении станцией РТР каждого самолета 

противника излучения всех БРЛС истребите-

лей группы, объединенных в их РЛС; ртр

по
Р – ве-

роятность правильного обнаружения станцией 

РТР каждого самолета противника излучения 

всех БРЛС истребителей группы, объединен-

ных в их радиолокационную систему; Ф-1 – 

функция, обратная функции Лапласа.  

Далее на импульсно-доплеровской БРЛС 

истребителя-лидера формируются необходи-

мые для обеспечения требуемого отношения 

сигнал/шум 
треб

ртр
Q  значения управляемых пара-

метров функционирования каждой i-й импуль-

сно-доплеровской БРЛС каждого i-го истреби-

теля группы тр тр тр

брлс обл кн
, ,

Т

тij i i i
x Р Т Т= , позволяю-

щие обеспечить скрытность с заданной 

вероятностью, где 1,3j =  – номер требуемого 

управляемого параметра работы i-й импуль-

сно-доплеровской БРЛС i-го истребителя 

группы; 
тр

брлсi
Р – требуемое значение средней из-

лучаемой мощности передатчика i-й БРЛС; 
тр

облi
Т  – требуемое время облучения группы са-

молетов противника, оснащенных станциями 

РТР; тр

кнi
Т  – требуемое время когерентного 

накопления сигнала в приемнике i-й БРЛС i-го 

истребителя группы. Данные параметры фор-

мируются  в соответствии с выражениями:  

min

2 треб. ртр 2

ц1 ртр 0тр

брлс1 2

брлс ртр брлс 1

(4 )

2
с

D Q N
Р

G G Т N


=


,     (3) 

min

2 треб. ртр 2

ц ртр 0тр

брлс 2

брлс ртр брлс

(4 )

2

i i

i

сi

D Q N Z
Р

G G Т N


=


,     (4) 

min

min

2

ц 1

2

ц1

i c

i

ci

D T
Z

D T
= ,         (5) 

max

2 4

ц п 0 0тр тр

кн обл

брлс брлс ртр

(4 )

2

i

i i тр

i а

D N R
Т Т

Р G S

 
= =


,    (6) 

кнci i
T kТ= ,          (7) 

где, кроме ранее принятых, Tci – время обра-

ботки сигнала, излученного i-м истребителем 

группы, в каждой станции РТР каждого само-

лета противника; k = (0, …, 1) – коэффициент 

проигрыша энергии сигнала при его обработке 

на станции РТР по сравнению с его когерент-

ной обработкой в каждой i-й БРЛС; Zi – попра-

вочный коэффициент при переносе i-й БРЛС на 

позицию БРЛС истребителя-лидера; R0 – отно-

шение энергии сигнала к спектральной плотно-

сти шума, при котором обеспечивается обнару-

жение самолета противника с заданными веро-

ятностными характеристиками. 

Кроме того, имеются характеристики, кото-

рые в общем случае могут быть различными, 

но для упрощения записей аналитических зави-

симостей приняты равными: 

G1, ..., GN = Gбрлс – коэффициенты направ-

ленного действия антенн бортовых РЛС всех 

истребителей группы; 

G1, ..., GМ = Gртр – коэффициенты направлен-

ного действия антенн станций РТР самолетов 

противника; 

1, ..., N = брлс – длины волн всех импуль-

сно-доплеровских БРЛС; 

N01, ..., N0N = N0 – спектральные плотности 

мощностей внутренних шумов приемника им-

пульсно-доплеровских БРЛС; 
ртр

01
N , ..., ртр

0M
N  = ртр

0
N  – спектральные плотно-

сти мощностей внутренних шумов приемника 

станций РТР; 

Sa1, …, SaN = Sa – эффективные площади при-

емных антенн всех импульсно-доплеровских 

БРЛС группы истребителей; 

ртр1, …, ртрM = ртр – эффективная площадь 

отражения каждого самолета противника из со-

става их группы; 

п1, …, пN = п – коэффициенты потерь 

энергии сигнала при его обработке в прием-

нике в каждой i-й импульсно-доплеровской 

БРЛС; 
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Q1, …, QM  – требуемые отношения сиг-

нал/шум на входе приемника каждой станции 

РТР каждого самолета противника, причем 
треб.

1 ртр
,  ...,   

M
Q Q Q . 

Выражение (3) обусловлено следующим 

[11]. С учетом  
тр

ртртреб.

ртр ртр

0

2
с

Р Т
Q

N
= ,         (8) 

где тр

ртр
Р – минимальное значение мощности 

сигнала на входе приемника станции РТР для 

обеспечения заданных вероятностных характе-

ристик, приняв в выражении дальности обна-

ружения станции РТР [12, 13] 

2

брлс брлс ртр брлс

ртр 2

ртр
(4 )

P G G
D

P


=


,      (9) 

где Рртр – чувствительность приемника станции 

РТР, 

треб. ртр

ртр 0тр

ртр ртрi
2

сi

Q N
Р Р

Т
= = , учитывая то, что 

система из N импульсно-доплеровских БРЛС 

работает на излучение (то есть излучаемая 

мощность каждой i-й БРЛС каждого i-го истре-

бителя группы должна быть в N раз меньше в 

интересах обеспечения скрытности работы на 

излучение всех БРЛС их системы) и заменив ее 

(систему БРЛС) на эквивалентный источник 

излучения, располагаемый на позиции само-

лета-лидера (i = 1), а также учитывая, что стан-

ция РТР обнаруживает наиболее доступный 

зондирующий сигнал БРЛС истребителя-ли-

дера группы, находящийся на минимальном до 

нее расстоянии 
min

ц1
D , то, приравняв 

min
ртр ц1

=D D , выражение (9) преобразуется к 

виду (3). 

Наличие в выражении (4) характеризую-

щего требуемое значение излучаемой мощно-

сти передатчика каждой i-й БРЛС из состава их 

системы каждого i-го истребителя группы для 

всех остальных, кроме истребителя-лидера, ис-

требителей группы (i  1), поправочного коэф-

фициента Zi, вычисляемого в соответствии с 

выражением (5), обусловлено переносом дан-

ной i-й БРЛС с дальности 
min

цi
D на дальность 

min
ц1

D  эквивалентного источника излучения 

(позицию истребителя-лидера), заменяющего 

систему БРЛС. 

Выражение (5) определяется исходя из при-

нятых допущений, преобразующих выражение 

(9) в выражение (3), и решением системы вида 

min

min

2

брлсi брлс ртр брлс

цi 2 треб.

ртр 0

2

брлс1 брлс ртр брлс 1

ц1 2 треб. ртр

ртр 0

2
,

(4 ) Q

2
,

(4 ) Q

сi

ртр

с

P G G Т
D

N

P G G Т
D

N

 
 =





=



,     (10) 

приравняв 
брлсi брлс1 i

P P Z=  относительно Zi.  

Выражение (6) обусловлено необходимо-

стью сохранения возможности обнаружения 

каждой i-й БРЛС из состава их системы каж-

дого i-го истребителя группы максимально 

удаленного самолета противника из состава их 

группы, находящегося на дальности 
max

цi
D  от-

носительно каждого i-го истребителя группы. 

Это достигается за счет увеличения времени 

когерентного накопления энергии зондирую-

щего сигнала пропорционально дальности 

max
цi

D , с учетом требуемого значения мощно-

сти излучения передатчика, вычисляемого в со-

ответствии с выражениями (3) и (4). Из фор-

мулы дальности обнаружения импульсно-до-

плеровской БРЛС 

брлс кн брлс ртр
4

брлс 2

п 0 0

2

(4 )

a
P T G S

D
N R


=

 
,       (11) 

выразив время когерентного накопления Ткн и 

приравняв 
max

брлс ц
=

i
D D , тр

брлс рлсб i
P P= , тр тр

кн кн облi i
T T T= = , 

выражение (11) преобразуется в выражение (4). 

Выражение (7) обусловлено отсутствием на 

каждом самолете противника, оснащенном 

станцией РТР, априорной информации о пара-

метрах зондирующего сигнала каждой i-й 

БРЛС, что приводит к проигрышу в энергии 

сигнала при его обработке в станции РТР само-

лета противника относительно когерентной об-

работки в БРЛС истребителя. 

Далее вычисленный на самолете-лидере в 

соответствии с выражениями (3)–(7) требуе-

мый вектор параметров работы каждой в со-

ставе системы БРЛС тр тр тр

т брлсi обл кн
, ,

Т

ij i i
x Р Т Т=  пере-

дается в каждую i-ю БРЛС каждого i-го истре-

бителя группы. 

С учетом полученной информации о xTij 

формируется параметр рассогласования ∆ij, 

пропорционально которому вырабатывается 

управляющий сигнал Uij в интересах управле-

ния в каждой i-й БРЛС каждого i-го истреби-

теля из состава группы средней мощностью из-

лучения Рбрлс передатчика и временами коге-

рентного накопления сигнала Ткн в приемнике 

и облучения Тобл группы самолетов против-
ника, в соответствии с выражением  
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т у
– 

ij ij ij
x x = ,           (12) 

где 
брлс обл кн

, ,
Т

уij i i i
x Р Т Т=  – текущие значения 

управляемых параметров в каждой i-й БРЛС 

каждого i-го истребителя группы; Рбрлсi, Тоблi, 

Ткнi – текущие значения в каждой i-й БРЛС каж-

дого i-го истребителя группы средней излучае-

мой мощности передатчика БРЛС, времени об-

лучения группы самолетов противника, осна-

щенных станциями РТР, и времени 

когерентного накопления сигнала в приемнике 

соответственно. Управление средней мощно-

стью излучения Рбрлс передатчика, временами 

когерентного накопления сигнала Ткн в прием-

нике каждой i-й импульсно-доплеровской 

БРЛС каждого i-го истребителя группы и облу-

чения Тобл группы самолетов противника осу-

ществляется до тех пор, пока параметр рассо-

гласования в каждой i-й импульсно-доплеров- 

ской БРЛС каждого i-го истребителя группы, 

определяемый выражением (12), не будет ра-

вен нулю.  

Схема метода представлена на рисунке 2. 

Таким образом, для обеспечения скрытно-

сти работы системы импульсно-доплеровских 

БРЛС при групповых действиях истребителей 

на излучение с заданной вероятностью при 

фиксированной вероятности ложного обнару-

жения излучения системы БРЛС станциями 

РТР противника, во-первых, на самолете-ли-

дере в соответствии с выражениями (1) и (2) 

определяется требуемое отношение сиг-

нал/шум треб

ртр
Q  на входе приемника станции 

РТР, во-вторых, в соответствии с формулами 

(3), (4) и (6) и с учетом формул (5) и (7) на ис-

требителе-лидере группы определяются требу-

емые значения 
тр тр тр

брлс обл кн
, ,

i i i
Р Т Т , которые по ка-

налу обмена информации передаются на каж-

дый i-й истребитель, и, в-третьих, в 

Определение минимальных и максимальных значений из измеренных дальностей

Определение требуемого значения вероятности обеспечения скрытности 

Вычисление требуемого отношения сигнал/шум 

Вычисление требуемых параметров работы БРЛС каждого истребителя группы

Истребитель-лидер (1)
ртр

поР

треб

ртрQ

Т
тр тр тр

тij брлсi облi кнix Р ,Т ,Т=

 Истребитель 2 Истребитель i Истребитель N

Измерение 

дальности до всех 

самолетов 

противника

Определение 

минимальных 

и максимальных 

значений 

из измеренных 

дальностей

maxц2D
min

ц2D

Вычисление 

параметра 

рассогласования

2 j т2j у2jx -x =

Измерение 

дальности до всех 

самолетов 

противника

Определение 

минимальных 

и максимальных 

значений 

из измеренных 

дальностей

maxцiD
min

цiD

Вычисление 

параметра 

рассогласования

ij тij уijx -x =

Измерение 

дальности до всех 

самолетов 

противника

Определение 

минимальных 

и максимальных 

значений 

из измеренных 

дальностей

maxцND
min

цND

Вычисление 

параметра 

рассогласования

Nj тNj уNjx -x =

Вычисление параметра рассогласования

1j т1j у1jx -x =

Измерение дальности до всех самолётов противника

maxц1D
min

ц1D

U2j Uij
UNj

U1j

 
 

Рис. 2. Структурно-логическая схема метода 
 

Fig. 2. Structural and logical scheme of the method 
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соответствии с выражением (12) в каждой i-й 

БРЛС каждого i-го истребителя группы вычис-

ляется параметр рассогласования, который и 

определяет такое управление текущими значе-

ниями Pбрлс, Tобл, Tкн, при котором рассогласо-

вание сводится к нулю. 

Информационное обеспечение для реализа-

ции данного метода представляет собой изме-

ренные значения дальности.  

 

Техническая реализация метода 

 

Для определенности принята ситуация, при- 

веденная на рисунке 1, когда количество истре- 

бителей равно двум, то есть система БРЛС 

также состоит из двух БРЛС (БРЛС1 и БРЛС2), 

причем БРЛС1 – это БРЛС самолета-лидера.  

На рисунке 3 приведена система из двух 

БРЛС двух истребителей группы, которая 

функционирует следующим образом. 

С помощью задающих генераторов 1.1, 1.2, 

синхронизаторов 2.1, 2.2 и модуляторов 3.1, 3.2 

каждой из двух БРЛС формируются высокоча-

стотные последовательности зондирующих 

импульсов, которые усиливаются в усилителях 

мощностей высокой частоты 4.1, 4.2 с управля-

емыми коэффициентами усиления и через ан-

тенные переключатели 5.1, 5.2, антенны 6.1, 6.2 

1.2

Задающий 

генератор

2.2

Синхро-

низатор

из навигационного 

комплекса

из угломерного 

канала

на индикатор

т2jx
у2jx

2 j

U21
U22

U23

брлс2Р

обл2Т
кн2Т

6.1

Антенна

5.1

Антенный 

переключатель

4.1

Усилитель 

мощности 

высокой 
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Задающий 

генератор

2.1

Синхро-

низатор

3.1

Модулятор

7.1

Усилитель 

высокой 

частоты

8.1
Тракт 

преобразования на 
промежуточные 

частоты

9.1

Селектор 

дальности

10.1

Преобразо-

ватель

11.1

Преобразователь

из навигационного 

комплекса

из угломерного 

канала

на индикатор

12.1

Блок быстрого 

преобразования 

Фурье

14.1

Формирова-

тель

16.1
Вычислитель 

параметра  
рассогласова-

ния

15.1
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т1jx
у1jx

17.1

Формирователь 

сигнала 

управления

1j

19.1

Система 

управления 

антенной
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U13

брлc1Р

обл1Т кн1Т
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Измеритель 
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ртр

по
Р-1

ртр

лт
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18.1
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и
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max
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Рис. 3. Техническое решение, реализующее метод 
 

Fig. 3. The technical solution that implements the method 
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излучаются в направлении двух самолетов  

противника, каждый из которых оснащен стан-

цией РТР. 

Отраженные от самолетов противника сиг-

налы принимаются антеннами 6.1, 6.2 и через 

антенные переключатели 5.1, 5.2 поступают в 

приемники БРЛС1 и БРЛС2, в которых усили-

ваются в усилителях 7.1, 7.2 высокой частоты, 

преобразуются в трактах 8.1, 8.2 преобразова-

ния на промежуточные частоты, селектиру-

ются по дальности в селекторах 9.1, 9.2 дально-

сти с помощью селекторных импульсов, посту-

пающих на их вход с выхода синхронизаторов 

2.1, 2.2. В измерителях дальности 13.1, 13.2 из-

меряются значения дальности до каждого са-

молета противника, которые поступают в ана-

лизаторы 18.1, 18.2, где определяются макси-

мальная и минимальная дальности до каждого 

самолета противника. Истребителем-лидером 

назначается первый истребитель с его БРЛС1, 

в состав которой входит анализатор 18.1.  

С БРЛС2 второго истребителя, в состав кото-

рой входит анализатор 18.2, значения макси-

мальной 
max

ц2
D  и минимальной 

min
ц2

D  дально-

стей от второго истребителя до каждого само-

лета противника через канал обмена 

информации поступают на вход вычислителя 

15.1, входящего в состав БРЛС1 первого истре-

бителя-лидера. 

В преобразователях 10.1 и 10.2, соответ-

ственно БРЛС1 и БРЛС2, на входы которых по-

ступают значения углов ориентации диаграмм 

направленности антенн в вертикальной и гори-

зонтальной плоскостях с выходов угломерных 

каналов (на схеме не показаны) и значения соб-

ственных скоростей носителей БРЛС с выхо-

дов навигационных комплексов (на схеме не 

показаны), осуществляется селекция сигналов 

по доплеровским частотам. В преобразовате-

лях 11.1 и 11.2, соответственно БРЛС1 и 

БРЛС2, сигналы из аналоговой формы преоб-

разуются в цифровую форму, поступают на 

входы блоков быстрого преобразования Фурье 

12.1 и 12.2, соответственно БРЛС1 и БРЛС2, 

где осуществляется их спектральный анализ, и 

с их выходов – на индикаторы соответствую-

щих БРЛС1 и БРЛС2. 

Одновременно на вход вычислителя 15.1 

БРЛС1 поступают: 

− с канала обмена информации с выхода 

БРЛС2 второго истребителя значения макси-

мальной 
max

ц2
D и минимальной 

min
ц2

D дальностей 

от второго истребителя до каждого самолета 
противника; 

− с выхода анализатора 18.1 БРЛС1 значе- 

ния максимальной 
max

ц1
D и минимальной 

min
ц1

D  

дальностей от первого истребителя-лидера до 
каждого самолета противника;  

− заданная вероятность обеспечения 
скрытности работы системы из двух БРЛС на 

излучение ( ртр

зад по
1– РР = ) и вероятность ртр

лт
Р  

ложного обнаружения излучения системы 
БРЛС станциями РТР.  

В вычислителе 15.1 БРЛС1 в соответствии с 
выражениями (1)–(7) рассчитываются требуе-
мые значения управляемых параметров 

тр тр тр

т брлс обл кн
, ,

Т

ij i i i
x Р Т Т= . Причем значения xT1j по-

ступают на вход вычислителя параметра рассо-
гласования 16.1 БРЛС1 первого истребителя-
лидера, а значения xT2j – в канал обмена инфор-
мации для его передачи на вход вычислителя 
параметра рассогласования 16.2 БРЛС2 вто-
рого истребителя. На вторые входы вычислите-
лей параметров рассогласования 16.1 и 16.2, 
соответственно БРЛС1 и БРЛС2, поступают те-
кущие значения управляемых параметров xT1j и 
xT2j в БРЛС1 и БРЛС2 соответственно. Значе-
ния управляемых параметров xyij формируются 
в формирователях управляемых параметров 
14.1 и 14.2, соответственно БРЛС1 и БРЛС2, на 
основе текущих значений управляемых пара-
метров Pбрлс1, Tобл1 и Tкн1 функционирования 
БРЛС1 и Pбрлс2, Tобл2 и Tкн2 функционирования 
БРЛС2, поступающих на их входы соответ-
ственно с выходов усилителей мощности высо-
кой частоты 4.1 и 4.2, систем управления ан-
тенн 19.1 и 19.2 и блоков 12.1 и 12.2 (в которых 
время когерентного накопления Tкн обратно 
пропорционально эквивалентной полосе про-
пускания одного бина алгоритма БПФ), соот-
ветственно БРЛС1 и БРЛС2. Причем значения 
управляемых параметров xyij формируются на 
выходах формирователей 14.1 и 14.2 только 
при наличии на их входах сигналов, поступаю-
щих с измерителей дальности 13.1 и 13.2, соот-
ветственно БРЛС1 и БРЛС2, что свидетель-
ствует об обнаружении самолетов противника 
в БРЛС1 и БРЛС2, а следовательно – и о необ-
ходимости обеспечения энергетической скрыт-
ности работы на излучение обеих БРЛС1 и 
БРЛС2.  

С выходов вычислителей параметров рассо-

гласования 16.1 и 16.2, соответственно БРЛС1 

и БРЛС2, значения ij поступают на входы фор-

мирователей сигналов управления 17.1, 17.2 

соответствующих БРЛС1 и БРЛС2, на выходах 

которых формируются сигналы управления 
U11, U12, U13 в БРЛС1 и U21, U22, U23 в БРЛС2, 
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пропорциональные параметрам рассогласова-

ния 1j и 2j соответственно. Данные сигналы 

управления поступают на входы усилителей 

мощности высокой частоты 4.1 и 4.2, блоки 

быстрого преобразования Фурье 12.1 и 12.2 и 

систем управления антенной 19.1 и 19.2 соот-

ветствующих БРЛС1 и БРЛС2. Так, с помощью 

сигналов управления U11 и U21 в усилителях 

мощности высокой частоты 4.1 и 4.2, соответ-

ственно БРЛС1 и БРЛС2, осуществляется из-

менение их коэффициентов усиления для изме-

нения мощностей Pбрлс1 и Pбрлс2 передатчиков 

БРЛС1 и БРЛС2, с помощью сигналов управле-

ния U12 и U22 в блоках быстрого преобразова-

ния Фурье 2.1 и 2.2 осуществляется изменение 

эквивалентных полос пропускания одного 

бина алгоритма БПФ (времен Tкн1 и Tкн2 коге-

рентного накопления сигнала в приемниках 

БРЛС1 и БРЛС2), а с помощью сигналов управ-

ления U13 и U23 в системах 19.1 и 19.2 управле-

ния антеннами осуществляется изменение вре-

мен Tобл1 и Tобл2 облучения самолетов против- 

ника, соответственно БРЛС1 и БРЛС2. Управ- 

ление значениями Pбрлсi, Tоблi и Tкнi (в рассмат-

риваемом примере i = 1, 2) будет осуществ-

ляться до тех пор, пока параметр рассогласова-

ния ij ( 1,3j = ) не достигнет нулевого значе-

ния, что и будет свидетельствовать об 

обеспечении энергетической скрытности с за-

данной вероятностью работы на излучение си-

стемы из БРЛС1 и БРЛС2 двух истребителей 

при обнаружении двух самолетов противника, 

оснащенных станциями РТР. 
 

Выводы 
 

Таким образом, авторами статьи разработан 

метод функционирования системы импульсно-

доплеровских бортовых РЛС при их совмест-

ной работе на излучение в интересах скрыт-

ного обнаружения группы самолетов против-

ника, оснащенных станциями РТР, а также 

предложено техническое решение, позволяю-

щее реализовать представленный метод. 
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Abstract. The survivability of a military aircraft depends to a significant extent on the survivability of its 

on-Board radar station, the main areas of improvement of which are, first, the application of the multi-position 

principle of building on-Board radars, and secondly, increasing the stealth of its work on radiation.  

This paper sets and solves the problem of developing a method that combines these areas of increasing 

survivability. The application of the multi-position principle is implemented by combining all on-Board radars 

into a single system controlled by the on-Board radar of the leader aircraft, which is determined in advance and 

serves as a point for processing radar information received from the on-Board radars of all the group's aircraft 

and issuing information to all the group's aircraft about the required parameters of their on-Board radars. Se-

crecy operation of the system of airborne radar at the radiation detection group of enemy aircraft, equipped 

with electronic intelligence stations, implemented by means of reception on each side of the radar system in-

formation from the aircraft-leader about the required parameters, their on-Board radars, namely the values of 

the average radiation power of the transmitter, the time of coherent accumulation in the receiver and the time 

of irradiation of air targets and the formation of current data values of managed parameters of the onboard 

radar so that the difference between the required and current values of the onboard radar parameters is zero. 

Held on Board the aircraft-leader calculations given in this paper, the results of these calculations for each 

on-Board radar systems as well as manage settings of each onboard radar systems allow you to control the 

signal-noise generated at the input of the receivers of all stations of electronic intelligence of the enemy, and 

thereby to ensure the secrecy of the operation of the onboard radar system for radiation with a given probability 

upon detection of a group of enemy aircraft equipped with radio engineering reconnaissance. 

Keywords: pulse-Doppler airborne radar, fighter, radio intelligent station, stealth operation, parameter con-

trol, radiation power, coherent accumulation time, multi-position radar, system. 
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