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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы

Бурное  развитие  авиации,  наземных средств  обеспечения  полетов  и  сис-

тем  противовоздушной  обороны  (ПВО)  предъявляет  все  более  высокие

требования  к  объему,  качеству  и  своевременности  их  информационного  обес-

печения,  наиболее важную роль  в котором  играют радиолокационные  станции

(РЛС)  различного  назначения,  в  частности,  РЛС  обнаружения  и  сопровожде-

ния  воздушных  целей (ВЦ).

Современные  РЛС  обнаружения  и  сопровождения  являются  важным

элементом  систем  контроля  воздушного  пространства  (СКВП),  типичными

представителями  которых  являются  системы  управления  воздушным  движе-

нием  и  системы  ПВО.  Они  позволяют  эффективно  решать  задачи  поиска  и

обнаружения  летательных  аппаратов  (ЛА)  в  зоне  наблюдения,  сопровождения

ЛА,  подготовки  данных  для  передачи  ЛА  на  дальнейшее  обслуживание  ис-

полнительной  подсистеме (ИПС)  СКВП  и др.  Большие  информационные  воз-

можности  современных  РЛС  предопределяются  их  высоким  техническим

уровнем:  применением  разнообразных  видов  и  параметров  зондирующих  сиг-

налов,  возможностью  реализации  различных  режимов  работы,  использовани-

ем  моноимпульсных  способов  пеленгования,  высокими  уровнями  энергетиче-

ских потенциалов,  применением  фазированных антенных решеток и т.д.

Функционирование  РЛС  обнаружения  и  сопровождения  ВЦ  (особенно

РЛС,  входящих  в  системы  ПВО),  как  правило,  осуществляется  в  условиях

действия  различных  преднамеренных  помех,  создаваемых  средствами  радио-

электронной  борьбы  (РЭБ).  В  связи  с  этим  как  при  разработке, так  и  при  це-

левом  применении  РЛС  уделяется  пристальное  внимание  обеспечению  защи-

ты  от  преднамеренных  помех,  которые  могут  быть  маскирующими,  дезин-

формирующими  или  комбинированными  и действовать  как  по основному,  так

и  по боковым лепесткам диаграммы  направленности антенны РЛС.

Вопросы,  связанные  с  помехозащитой  РЛС,  рассматриваются  в  совре-

менной  радиолокации  как  одни  из  наиболее  актуальных  и  перспективных.  В

то  же  время  актуальна  и  проблема  организации  помехового  подавления  РЛС.

При  решении  задач  как  помехозащиты,  так  и  помехового  противодействия

РЛС  важное  значение  имеют вопросы  анализа надежности  функционирования
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РЛС  в  условиях  действия  различных  помех.  Результаты  оценки  помехоустой-

чивости  обычно  используются  как  база  для  определения  опасных  видов  по-

мех,  их  параметров,  а также  способов  и  приемов  создания.  С  другой  стороны,

результаты  этих  исследований  необходимы  при  разработке  мер  помехозащи-

ты  РЛС.  Таким  образом,  вопросы  анализа  помехоустойчивости  РЛС  имеют

ключевое  значение  с  точки  зрения  разработки  как  мер  помехозащиты,  так  и

мер  помехового  противодействия  РЛС.

Диссертационная  работа  посвящена  вопросам  анализа  помехоустойчи-

вости  РЛС  обнаружения  и  сопровождения  ВЦ  при  действии  преднамеренных

помех  различных  типов,  создаваемых  бортовыми  постановщиками  активных

помех  (ПАП)  при  самозащите  ЛА.

Вопросы,  рассматриваемые  в  диссертационной  работе,  относятся  к  на-

чальному  этапу  функционирования  РЛС,  который  включает  в  себя  операции

поиска  ВЦ,  обнаружения  ее  траектории,  слежения  за ВЦ до  момента  передачи

ВЦ на дальнейшее обслуживание  ИПС  СКВП.  Начальный этап  функциониро-

вания  РЛС  по  ВЦ является  наиболее  ответственным  с  точки  зрения  обеспече-

ния  загрузки  ИПС.  Применительно  к  ИПС  систем  ПВО  подавление  РЛС  на

начальном  этапе  фактически  означает срыв применения  оружия  по ВЦ.

Цели и задачи диссертации

Цель  работы - разработка методического аппарата анализа надежности

функционирования  РЛС  на  начальном  этапе,  выявление  возможностей  срыва

выполнения  РЛС основных  операций  начального  этапа  при  действии  предна-

меренных  помех  самозащиты.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решены  следующие

основные  задачи:

1. Разработка  математической  модели  и  методического  аппарата для  по-

лучения  количественных  оценок  надежности  функционирования  РЛС  на  на-

чальном  этапе  в  условиях  действия  преднамеренных  помех.

2.  Получение  аналитических  оценок  помехоустойчивости  РЛС  с  помо-

щью  разработанного  методического  аппарата."

3.  Разработка  компьютерной  имитационной  модели  процесса  функцио-

нирования  РЛС  по  ВЦ на  начальном  этапе  в  условиях  действия  преднамерен-

ных  помех  самозащиты,  получение  экспериментальных  оценок  помехоустой-
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чивости  РЛС  с  целью  проверки  достоверности  предлагаемого  методического

аппарата.

4.  Разработка  предложений  по  возможным  вариантам  организации  по-

меховых  воздействий  на РЛС  при  самозащите  ЛА.

Методы  исследований  основаны  на  использовании  аппарата  теории

вероятностей  и  математической  статистики,  марковских  случайных  процес-

сов,  теории  массового  обслуживания,  математического  анализа,  методов  ма-

тематического  и  имитационного  моделирования,  а также  теоретических  основ

статистической радиотехники, радиолокации  и радиоэлектронной  борьбы.

Научная новизна результатов исследований состоит в следующем:

1.  Разработаны  методики  получения  количественных  оценок  помехо-

устойчивости  РЛС  обнаружения  и  сопровождения  ВЦ  на  начальном  этапе

функционирования  в  условиях  действия  активных  маскирующих  и  имити-

рующих  помех  с  использованием  совокупности  вероятностных,  временных  и

пространственных  показателей,  основанные  на  математическом  аппарате  тео-

рии  марковских цепей.

2.  Предложена  методика  оценки  среднего  количества  ложных  траекто-

рий,  создаваемых  с  помощью  имитирующих  помех,  основанная  на  представ-

лении  вычислительной  системы  РЛС  как  системы  массового  обслуживания  с

отказами,  учитывающая  ограниченность  каналов  сопровождения  РЛС,  позво-

ляющая  оценить  вероятность  выбора  на  сопровождение  траектории  истинной

цели  (защищаемого  ЛА)  из  совокупности  всех  обнаруженных  траекторий,  а

также  вероятность  срыва  захвата  защищаемого  ЛА  на  сопровождение  при

действии  на РЛС  имитирующей  помехи.

3.  Получены  количественные  оценки  помехоустойчивости  типовой  со-

временной  РЛС  обнаружения  и  сопровождения  ВЦ  на  начальном  этапе  функ-

ционирования  аналитическими  методами,  а  также  методами  имитационного

моделирования.

4.  Синтезированы  алгоритмы  управления  энергетическими  параметра-

ми  шумовых,  имитирующих  и  комбинированных  имитационно-шумовых  по-

мех,  позволяющие  обеспечивать  нераспознаваемость  истинной  и  ложных  от-

меток.
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5.  Разработаны  предложения  по  вариантам  помеховых  воздействий  на

РЛС  на  основе  ответно-упреждающего  принципа  Разновидности  ответно-

упреждающих  помех  определяются  исходя  из  имеющейся  у  ПАП  информации

о  параметрах  зондирующего  излучения  РЛС.

Практическая  значимость  результатов  работы  состоит  в  том,  что

они  позволяют  количественно  оценить  характеристики  помех,  обеспечиваю-

щие  срыв  выполнения  РЛС  основных  операций  начального этапа функциони-

рования,  и  выдвинуть  технически  реализуемые  предложения  по  вариантам

помеховых  воздействий  на  РЛС  обнаружения  и  сопровождения.  Методики,

разработанные  в  ходе  выполнения  работы,  могут  найти  практическое  приме-

нение  при  разработке  мер  повышения  надежности  функционирования  РЛС  в

условиях  действия  преднамеренных  помех,  а  также  при  разработке  средств

помехового  противодействия  РЛС.

Реализация и внедрение результатов работы

Научные  и  практические  результаты  работы  использованы  в  процессе

выполнения:

-  НИР "  Разработка и  анализ  оптимизированных  способов  защиты лета-

тельных  аппаратов  средствами  радиоэлектронной  борьбы"  по  программе  Ми-

нистерства  образования  и  науки  РФ,  номер  государственной  регистрации

01200306448, 2003-2004  г.;

-  НИР  "Разработка  и  анализ  эффективности  оптимизированных  спосо-

бов  и  приемов  защиты  летательных  аппаратов  средствами  радиоэлектронной

борьбы"  по  межотраслевой  программе  сотрудничества  Министерства  оборо-

ны  и  Министерства  образования  и  науки  РФ,  номер  государственной  регист-

рации 01200311862, 2004 г.

Разработанные  методики  анализа  помехоустойчивости  РЛС  внедрены  в

работы предприятия 3 ЦНИИ МО РФ. Имеется акт о внедрении.

Достоверность  полученных  результатов  обуславливается  использо-

ванием  в  процессе  исследований  адекватных  описательных  и  математических

моделей,  корректным  использованием  математического  аппарата  и  логиче-

ской  обоснованностью  выводов,  а также  подтверждением  полученных  оценок

методами  имитационного  моделирования.
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Апробация  результатов  работы

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и

обсуждались  на:

-  Первой  научно-практической  конференции  молодых  ученых  и  специа-

листов  «Исследования  и  перспективные  разработки  в  авиационной  промыш-

ленности»,  Москва,  ОАО  «ОКБ  Сухого»,  2002  г.

- Юбилейной  научно-технической конференции,  посвященной 60-летию

образования ФГУП «ЦНИРТИ», Москва, ФГУП «ЦНИРТИ», 2003  г.

-  Десятой  международной  научно-технической  конференции  студентов

и  аспирантов  «Радиоэлектроника,  электротехника  и  энергетика»,  Москва,

МЭИ, 2004 г.

-  Второй  научно-практической  конференции  молодых  ученых  и  специа-

листов  «Исследования  и  перспективные  разработки  в  авиационной  промыш-

ленности»,  Москва,  ОАО  «ОКБ  Сухого»,  2004  г.

-  Научно-технической  конференции  молодых ученых,  аспирантов  и  сту-

дентов,  посвященной  100-летию  со  дня  рождения  доктора  технических  наук,

профессора,  лауреата  Государственной  премии  СССР,  Заслуженного  деятеля

науки  и  техники  РСФСР  Михаила  Самойловича  Неймана,  Москва,  МАИ,

2005 г.

Публикации:  По  основным  результатам  выполненных  исследований

опубликовано  4  статьи  и  3  тезиса  докладов  на  научно-технических  конферен-

циях.  Результаты  работы  использованы  в  промежуточных  и  итоговых  отчетах

по двум  НИР, выполненных по  программе Министерства образования  и  науки

РФ  и  межотраслевой  программе  сотрудничества  Министерства  обороны  и

Министерства  образования  и  науки  РФ  (государственная  регистрация

№ 01200306448 и № 01200311862).

Основные положения,  выносимые  на  защиту:

1.  Разработанный  методический  аппарат,  основанный  на использовании

моделей  в  виде  марковских  цепей  и  учитывающий  основные  характеристики

РЛС  и  ПАП  самозащиты,  позволяет  получать  количественные  оценки  надеж-

ности  функционирования  РЛС  на  начальном  этапе  при  действии  преднаме-

ренных  активных  маскирующих  и  имитирующих  помех.

2.  Предложенный  алгоритм  расчета  среднего  количества  ложных  траекто-

рий,  создаваемых  с  помощью  имитирующих  помех,  основанный  на  представле-
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нии  вычислительной  системы  РЛС  как системы  массового обслуживания  с  отка-

зами  и учитывающий ограниченность числа каналов сопровождения РЛС,  позво-

ляет оценить  вероятность  выбора для  сопровождения траектории  истинной  цели

из  совокупности  всех  обнаруженных  траекторий,  а  также  вероятность  срыва  за-

хвата  защищаемого  ЛА  на  сопровождение  при  действии  на  РЛС  имитирующей

помехи.

3.  Разработанные  алгоритмы  управления  энергетическими  параметрами

ПАП,  основанные  на  принципах  скрытия  углового  положения  ЛА,  позволяют

формировать  помеховые  воздействия  инверсного  типа,  обеспечивающие  нерас-

познаваемость ложных отметок, создаваемых в  зоне наблюдения РЛС,  и отметок

истинной цели.

4.  Формирование  активных  помех  на  основе  предложенного  ответно-

упреждающего  принципа  позволяет удовлетворить требования,  предъявляемые  к

помеховому  воздействию,  по  обеспечению  возможностей  наблюдения  зонди-

рующих  сигналов  РЛС,  облучающих  ЛА  в  процессе  формирования  помехи,  а

также  создания  помех  в любом  элементе  разрешения  в  пределах  заданной  зоны

по угловым координатам, дальности и скорости.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа изложена  на 204

машинописных  страницах  и  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и

списка  литературы.  Иллюстративный  материал  представлен  в  виде  57  рисун-

ков  и  17 таблиц.  Список литературы включает 90 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулиро-

вана цель и основные задачи исследования, показаны научная новизна и прак-

тическая  значимость  работы.  Сформулированы  основные  положения,  выно-

симые  на защиту.  Дана характеристика  работы  по  главам.

В  главе  1  выполнен  обзор  литературы  по  тематике  исследования.  Раз-

работана  описательная  модель  современной  РЛС  обнаружения  и  сопровожде-

ния  ВЦ  как  объекта  помехового  подавления.  Рассмотрены  типовая  структура

РЛС, принципы ее функционирования, виды зондирующих сигналов РЛС и их

основные  характеристики,  а  также  используемые  в  РЛС  средства  защиты  от

помех.
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Выполнен  предварительный  анализ  возможностей  помехового  противо-

действия  РЛС  на  начальном  этапе  ее  функционирования  при  самозащите  ЛА.

К  основным  типам  помех,  применяемым  при  подавлении  РЛС  на  начальном

этапе,  можно  отнести  шумовые  помехи  (ШП),  вариантами  которых  являются

«высокочастотный  шум»  и  «доплеровский  шум»,  имитирующие  помехи  (ИП),

к  которым  относятся  помехи  типа  «множество ложных  отметок»  по  дальности

скорости  и  угловым  координатам,  а  также  комбинированные  имитационно-

шумовые  помехи  (КИШП).  Результатом  воздействия  помех  является  маски-

ровка  (необнаружение)  эхосигналов  от  ВЦ  (защищаемого  ЛА),  перегрузка

вычислительной  системы  (ВС)  РЛС  за  счет  обработки  большого  объема  лож-

ной  информации  о  воздушной  обстановке  и  т.п.  Перечисленные  эффекты

приводят  к  нарушению  функционирования  РЛС  при  выполнении  операций

поиска  ВЦ  в  зоне  целеуказания,  обнаружения  траектории  ВЦ  (захвата  ВЦ  на

сопровождение),  слежения  за  ВЦ,  что  в  свою  очередь  приводит  к  невыполне-

нию  РЛС  ее  главной  задачи  на  начальном  этапе  -  передаче  ВЦ  на  обслужива-

ние ИПС.

Глава  2  посвящена  разработке  методического  аппарата  для  получения

количественных  оценок  надежности  функционирования  РЛС  в  условиях  дей-

ствия  преднамеренных  маскирующих  и  имитирующих  помех.

По  результатам  рассмотрения  алгоритма  функционирования  РЛС  обна-

ружения  и  сопровождения  ВЦ  предложена  система  показателей  помехоустой-

чивости  РЛС,  включающая  в  себя  совокупность  вероятностных,  временных  и

пространственных  показателей,  характеризующих  надежность  выполнения

РЛС  основных  операций  начального  этапа:  поиска  ВЦ  в  зоне,  захвата  ВЦ  на

сопровождение, слежения за ВЦ, передачи ВЦ на обслуживание ИПС СКВП.

К  вероятностным  показателям  относятся  вероятность  срыва  поиска  ВЦ

(защищаемого  ЛА)  в  течение  времени  вероятность  срыва  захвата  ВЦ

в  течение  времени  вероятность  срыва  сопровождения  ВЦ  за  за-

данное  время  вероятность  срыва  передачи  ВЦ  на  обслуживание ИПС

в  течение  времени

Временными  показателями  являются  времена  , в

течение  которых  с  вероятностью  Р  обеспечивается  срыв  поиска,  захвата,  со-

провождения  и  передачи  ВЦ на обслуживание.
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Пространственные  показатели  включают в  себя  пространственные  зоны

и  дальности  подавления  РЛС  на  которых  обеспе-

чивается  срыв  решения  задач  поиска,  захвата,  сопровождения  и  передачи  ВЦ

на  обслуживание  с  заданными  значениями  вероятностных  и  временных  пара-

метров.

Указанная  система  показателей  может  применяться  и  при  анализе  эф-

фективности  подавления РЛС с помощью различных помех.

В  соответствии  с  предложенной  системой  показателей  разработана  ма-

тематическая  модель  радиолокационного  конфликта РЛС  и  средств  помехово-

го  воздействия  (ПАП  самозащиты),  учитывающая  основные  характеристики

объектов  конфликта, особенности  и динамику функционирования РЛС  по ВЦ.

Общая  модель  конфликта  состоит  из  двух  взаимосвязанных  моделей:  динами-

ческой  модели  состояний  (ДМС),  которая  описывает  характер  процесса  вза-

имного  функционирования  РЛС  и  ПАП,  и  модели  наблюдений  (МН),  описы-

вающей  процессы  получения  и  прохождения  информации  о  ВЦ.  Таким  обра-

зом, действие различных  помех на РЛС  непосредственно учитывается  в  МН,  а

оценка  вероятностных  и  временных  показателей  помехоустойчивости  произ-

водится при анализе ДМС.

На  основе  математического  аппарата  теории  марковских  случайных

процессов  разработан  методический  аппарат,  позволяющий  проводить  анали-

тические  расчеты  количественных  показателей  на  различных  этапах  функ-

ционирования  РЛС  обнаружения  и  сопровождения  ВЦ.  При  этом  базовыми

показателями  при  оценке  надежности  функционирования РЛС  являются  веро-

ятностные  показатели.  Методики  расчета  временных  и  пространственных  по-

казателей  носят  подчиненный характер  по отношению  к методикам  определе-

ния  вероятностных  показателей.

Процесс  конфликтного  взаимодействия  РЛС  и  ПАП  представляется  с

помощью  марковской  цепи  с  дискретным  множеством  состояний  и  дискрет-

ным  временем.  Количество  состояний  цепи  определяется  используемыми  в

РЛС  алгоритмами  принятия решений:  -  критерий  завязки

траектории ВЦ,  -  критерий  подтверждения  обнаружения  траектории  ВЦ,

-  критерий  сброса ВЦ с сопровождения.  Приращение  модельного  времени  dt в

модели  задается  исходя  из  временных  параметров  РЛС,  в  частности  в  качест-

ве  временного дискрета dt может быть  выбран  период обращения РЛС  к ВЦ.
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На  рисунке  1  показан  обобщенный  граф  состояний,  соответствующий

процессу  функционирования  РЛС  по  ВЦ  на  начальном  этапе,  составленный

для  произвольного  алгоритма  функционирования  На  этом  графе

состояние  соответствует  событию  обнаружения  эхосигнала  от  ВЦ,  состоя-

ние  - событию  завязки траектории ВЦ,  -  событию  окончательного  обна-

ружения траектории  ВЦ, состояния  характеризуют  процесс  сопрово-

ждения  ВЦ.  Состояние  -  исходное  состояние  системы  и  состояние,  харак-

теризующее  срыв  решения  РЛС  целевых  задач.

При  анализе  возможностей  передачи  ВЦ на обслуживание  ИПС  необхо-

димо  учесть  тот  факт,  что  время,  за  которое  возможен  срыв  сопровождения

ВЦ,  ограничено  временем  которое  необходимо  РЛС  для  подготовки  ис-

ходных  данных  по  ВЦ.  Тогда  граф  процесса  функционирования  РЛС  по  ЛА

представляется  в  виде,  представленном  на  рисунке  2.  Особенностью  данного

графа  является  то,  что  процесс  слежения  за  ЛА  до  момента  передачи  его  на

обслуживание  представляется  в  виде  последовательности  фиктивных  состоя-

ний,  соответствующих  событиям  отсутствия  срыва  слежения  за  временной

интервал,  определяемый  выбранным  в  модели  временным  дискретом  dt.  Дос-

тижение  системой  конечного  состояния  цепи  соответствующего  отсутст-

вию  срыва  сопровождения  ЛА  за  время  означает  успешную  передачу  ЛА

на обслуживание ИПС.

рисунок 1

Рисунок 2



Применение  метода  фиктивных  состояний  позволяет  также  проводить

анализ помехоустойчивости РЛС с  переменным  периодом обзора.

Общий  алгоритм  расчета  вероятностных  показателей  можно  поэтапно

представить  следующим  образом:

1.  Составляется  граф  состояний  со  случайными  переходами,  соответст-

вующий  рассматриваемому  режиму, функционирования  РЛС  (поиск,  захват,

сопровождение,  передача на  обслуживание).

При анализе  конкретных операций начального этапа функционирования

РЛС  состояние  графа,  характеризующее  окончание  соответствующей  опера-

ции,  задается  поглощающим.  Так  для  этапа  поиска  поглощающим  является

состояние  для  этапа  захвата  -  состояние  для  этапа  слежения  -  состоя-

ние  В  последнем  случае  исходным  состоянием  системы  принимается  со-

стояние  характеризующее  начало  процесса слежения  за  ВЦ (рисунок  1).

2.  Определяются  вероятности  переходов  между  состояниями,  зависящие

от  параметров  рассматриваемой  РЛС  и ПАП самозащиты.

3.  Для  полученного  графа  формируется  матрица  вероятностей  перехо-

дов  В.  Исходя  из  конкретики  решаемой  задачи,  а также  имеющейся  информа-

ции  о  состоянии  РЛС  на  начальный  момент  времени  задается  вектор  на-

чального  состояния

4.  Рассчитываются  вероятности  нахождения  РЛС  в  каждом  из  состоя-

ний  графа (вектор  вероятностей  ) после  циклов обращения к

ВЦ.  Для этого используется соотношение:

0)

5.  Определяются  вероятности  срыва  поиска  ,  срыва  захвата  ,

срыва  слежения  и срыва передачи ВЦ на  обслуживание

Вероятности  успешного  решения  РЛС  задач  поиска,  захвата  ВЦ  на  со-

провождение  и  передачи  ВЦ  на  обслуживание  определяются  вероятностями

достижения  системой  соответствующих  состояний:  Поскольку  со-

бытия  успешного  выполнения  РЛС  операций  поиска  (захвата,  передачи  на

обслуживание)  и  срыва  поиска  (захвата,  передачи  на  обслуживание)  образуют

полную  группу  событий, то  справедливы  следующие соотношения:
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Разработанный  методический  аппарат  инвариантен  к  типам  помех,  ис-

пользуемых  при  подавлении  РЛС.  Однако  расчет  указанных  показателей  при

анализе  воздействия  на  РЛС  различных  помех  имеет  свои  особенности,  учи-

тываемые  при  определении  параметров  модели,  к  которым  относятся:  вероят-

ность  D  правильного  обнаружения  эхосигнала от ЛА  в  условиях действия  ШП

и  при отсутствии ШП,  вероятность  правильной селекции отметки  от ВЦ в

стробах,  вероятность  обнаружения  ложных  отметок,  вероятность

выбора на  сопровождение  (обслуживание)  истинной  цели  из  всей  сово-

купности  обнаруженных  (сопровождаемых)  траекторий.  Указанные  показате-

ли  определяют  вероятности  переходов  в  рассматриваемых  марковских  цепях.

Воздействие  ШП  на РЛС  приводит  в  первую очередь  к уменьшению  ве-

роятности  D  правильного  обнаружения  эхосигнала  от  ЛА.  Представлены  ос-

новные  пространственно-энергетические  соотношения,  имеющие  место  при

подавлении  РЛС  с  помощью  шумовых  помех  самозащиты,  позволяющие  оп-

ределять  значения  вероятностей  D.  Разработаны  методики  расчета  коэффици-

ента  подавления  РЛС,  при  котором  обеспечивается  требуемый  уровень  веро-

ятностных и  временных показателей.

Действие  ИП  приводит  к  появлению  в  зоне  ответственности  подавляе-

мой  РЛС  ложных  отметок,  которые  по  результатам  нескольких  измерений

могут  объединяться  в  ложные  траектории,  что  в  свою  очередь  может  привес-
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(2)

(3)

(4)

(5)

где  -  вероятности  успешного  выполнения  РЛС  операций

поиска, захвата ВЦ на сопровождение  и  передачи ВЦ на обслуживание ИПС.

Вероятность  срыва  слежения  за  ВЦ  есть  вероятность  достижения

системой состояния  (рисунок  1). Тогда



ти  к перегрузке  ВС  РЛС,  способной  сопровождать  ограниченное  число  целей.

Оценивание  данного  эффекта  возможно  с  помощью  вероятности  выбора

для  сопровождения  траектории  защищаемого  ЛА  из  совокупности  обнару-

женных траекторий: истинной и ложных.  Расчет  выполняется с помощью

следующего  соотношения:

где  -  количество  обнаруженных  (захваченных)  РЛС  ложных  траекто-

рий во всей контролируемой зоне на  такте;

-  количество  ложных  траекторий,  находившихся  на  сопровожде-

нии к  - ому такту обращения к  цели;

-  число  каналов  сопровождения  целей.  Разность  в

(6)  представляет собой  число  свободных  каналов на  -  ом  такте.

Предлагается  получать  оценки  и  с  использованием

математического  аппарата  теории  массового  обслуживания,  при  этом  вычис-

лительная  система  РЛС  представляется  как  замкнутая  система  массового  об-

служивания  (СМО)  с  отказами,  а  потоком  заявок  в  этой  системе является  по-

ток  обнаруживаемых ложных траекторий.  Максимальное  количество  заявок  в

системе  ограничено  возможностями  аппаратуры  ПАП,  а  количество  обслужи-

ваемых заявок ограничено числом  каналов  сопровождения РЛС.

Интенсивность  потока  заявок  определяется  средним  временем  , за-

трачиваемым РЛС на обнаружение ложной траектории:

(7)

а  интенсивность  потока  обслуживания  определяется  средним  временем

сопровождения одной ложной траектории:
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где  -  вероятность  сброса  ложной  траек-

тории с сопровождения на  такте.

Вероятности  и  определяются также  с  использованием  аппара-

та марковских цепей.

Для  полученной  СМО  справедливы  следующие  соотношения для  предель-

ных вероятностей состояний:

где  - вероятность  загрузки  каналов сопровождения;

- «приведенная  интенсивность»  потока заявок;

-  максимальное  количество  создаваемых  ложных  отметок  (определя-

ется возможностями аппаратуры ПАП).

Среднее  число  занятых  каналов на  такте  определяется  соотно-

шением
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(11)

Среднее  время  ,  затрачиваемое  РЛС  на  обнаружение  одной  ложной

траектории, определяется следующим образом:

(9)

(10)

где  -  вероятность  обнаружение  ложной  тра-

ектории на  такте.

Аналогично  (9)  определяется  среднее  время  сопровождения  одиноч-

ной ложной траектории



Среднее  число  обнаруживаемых  на  очередном  такте  ложных  тра-

екторий зависит от числа занятых каналов  сопровождения  , интенсивности

поступающих  заявок  а  также  максимального  количества  создаваемых

ПАП ложных  траекторий, и определяется из соотношения

На  каждом  такте  обзора РЛС захватит на сопровождение  только

ложных  траекторий  из  всех  обнаруженных.  Среднее  число

выбранных  для  захвата на  цикле  ложных траекторий  равно  среднему  числу

сбрасываемых с сопровождения  и  определяется  интенсивностью  сбро-

са ложной траектории с  обслуживания  и  количеством занятых каналов. Расчет

и  выполняется с помощью соотношения

Число занятых на  такте  каналов  сопровождения  определяется  суммой

сопровождаемых  и  захватываемых  ложных траекторий.  То-

гда справедливо  следующее  выражение

Глава  3  посвящена  получению  аналитических  оценок  надежности

функционирования  РЛС  на  начальном  этапе  при  действии  преднамеренных

помех  различных  типов  на  основе  разработано  в  главе  2  методического  аппа-

рата.

На  примере  типовой  современной  РЛС  обнаружения  и  сопровождения

ВЦ  проведены  расчеты  количественных  показателей  помехоустойчивости

РЛС  при  выполнении  основных  операций  начального  этапа  в  условиях  дей-
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ствия  шумовых,  имитирующих  и  комбинированных  имитационно-шумовых

помех  (КИШП).  На  рисунках  3-8  представлены  вероятностно-временные  ха-

рактеристики  срыва  выполнения  РЛС  операций  начального  этапа  при  дейст-

вии ШП (рисунки 3-5), ИП (рисунки 6, 7) и КИШП (рисунок 8).

Отмечено,  что  надежность  функционирования  РЛС  в  значительной  сте-

пени  зависит  от  применяемых  в  РЛС  алгоритмов  принятий  решений  по  обна-

ружению траектории ВЦ и сброса ее с сопровождения.

Полученные  результаты  позволяют  определить  условия  срыва  выпол-

нения РЛ  операций  начального этапа, а также  сформировать требования  к па-

раметрам ПАП. Мощность  передатчика ШП,  требуемую  для  подавления

РЛС  с  заданными  вероятностными  и  временными  показателями  можно  опре-

делить из соотношения

(16)

где  -  мощность  зондирующего  сигнала  РЛС  на  входе  разведыватель-

ного  приемника  (РП) ПАП;  -  эффективная  площадь  рассеяния  ЛА;

относительная  ширина  спектра ШП;  - длина волны;  - коэф-

фициенты  усиления  приемной  антенны  РП  и  передающей  антенны  ПАП;

и  -  коэффициенты  поляризационного  рассогласования  антенн

РЛС  и ПАП;  -  коэффициент подавления РЛС,  при  кото-

ром  обеспечивается  требуемый  уровень  вероятностных  и  временных  показа-

телей  и

При  организации  подавления  РЛС  с  помощью  ИП  необходимо  чтобы

создаваемые  ложные  отметки  были  нераспознаваемы  относительно  отметок

защищаемого  ЛА.  В  соответствии  с  принципами  скрытия  факта  присутствия

ЛА  в  зоне  нераспознаваемой  считается  отметка,  вероятность  создания  кото-

рой  соответствует  вероятности  обнаружения  эхосигнала  от  ЛА:

(17)

Выполнение  этого  условия  возможно  с  помощью  постановщиков  ИП

или  КИШП,  формирующих  помехи  с  инверсным  законом  изменения  мощно-

сти.  Получены  алгоритмы  управления  мощностью  передатчиков  ПИП  и

ПШП,  формирующих ложные  отметки  по  угловым  координатам  и  по дально-

17



сти.  При  создании  ложных  отметок  по  угловым  координатам  соотношение

для  определения  мощности  передатчика ИП  имеет  следующий  вид:

(18)

где  -  максимальное  значение  мощности  зондирующего  сигнала  РЛС

на  входе  -  мощность  сигнала  РЛС,  измеренная  при  положении

главного  луча  диаграммы  направленности  РЛС  в  угловом  направлении;

-  коэффициент  усиления  передающей  и  приемной  антенн

ПАП;  -  коэффициент  деполяризации  ЛА;  - коэффици-

енты поляризационного рассогласования антенн РЛС и ПАП.  •

Рисунок 3

Рисунок 5

Рисунок  4

Рисунок  6
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Рисунок 7 Рисунок 8

Глава  4  посвящена  вопросам  имитационного  моделирования  процесса

функционирования  РЛС  обнаружения  и  сопровождения  ВЦ в  условиях дейст-

вия  преднамеренных  помех.  Приводится  описание  разработанной  компьютер-

ной  имитационной модели:  ее  структура,  алгоритмы  функционирования  и т.п.

Применительно  к  типовой  современной  РЛС  обнаружения  и  сопровождения

ВЦ  при  заданных  исходных  данных  проведен  модельный  эксперимент,  полу-

чены  оценки  надежности  функционирования РЛС  при действии  преднамерен-

ных  помех.  Расчет  вероятностных  показателей  помехоустойчивости  РЛС  про-

водился  на основе  метода статистических  испытаний  Монте-Карло.

Проведено  исследование  зависимостей  вероятностных  показателей  от

различных  параметров  РЛС  и  ПАП.  Определены  значения  параметров,  при

которых  выполняются  условия  срыва  основных  операций  начального  этапа

функционирования РЛС.

Результаты  модельного  эксперимента с  высокой  точностью  совпадают  с

полученными ранее аналитическими оценками.

В  главе  5  рассматриваются  принципы  технической  реализации  помехо-

вых  воздействий  на  РЛС  обнаружения  и  сопровождения  ВЦ  при  самозащите

ЛА.

По  результатам  проведенного  анализа  сформулированы  требования,

предъявляемые  к  помеховым  воздействиям.  К  наиболее  важным  требованиям

относятся:  возможность  создания  помех  в  любом элементе  разрешения  в  пре-

делах  заданной  зоны  по  углам,  дальности  и/или  скорости;  возможность  на-

блюдения  зондирующих  сигналов  подавляемой  РЛС,  облучающих  защищае-

мый  ЛА;  возможность  прогнозирования  момента  облучения  защищаемого  ЛА
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очередным  зондирующим  сигналом;  сохранение эффективности  при  действии

средств  помехозащиты.

Указанные  требования  могут быть  выполнены  с той  или  иной  степенью

полноты  на  основе  т.н.  ответно-упреждающего  принципа  формирования  по-

мехи.

Приводится  временная  структура  ответно-упреждающей  помехи  (ОУП),

а  также  рассматриваются  различные  способы  формирования  ОУП,  основан-

ные  на  имеющейся  у  ПАП  от  средств  радиотехнической  разведки  информа-

ции о зондирующем  излучении  РЛС:  временном  графике  зондирования,  сетке

межзондовых  и/или  межимпульсных  интервалов.  Предложены  некоторые

возможные  варианты  ОУП,  реализуемые  в  зависимости  от  типов  зондирую-

щих сигналов, применяемых в РЛС:

-  помехи  типа  «шум»,  к  которым  относятся  «высокочастотный  шум»,

формируемый  при  работе  РЛС  с  короткими  пачками  или  одиночными  им-

пульсами,  и  «доплеровский  шум»,  применяемый  в  случае,  когда  подавляемая

РЛС работает с длинными пачками импульсов;

-  помехи  типа  «ложные  отметки»,  представляющие  собой  гребенки  им-

пульсов  по дальности  и/или скорости.

-  комбинированные  помехи типа «шум  + ложные отметки».

Рассматриваются  возможности  аппаратной  реализации  таких  ОУП  на

базе  современных  устройств  цифрового  запоминания  и  воспроизведения  сиг-

налов.

В  заключении  приведены  основные  результаты  диссертационной  рабо-

ты.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Основными  результатами  диссертации  являются  следующие:

1.  Разработана  описательная  модель  современной  РЛС  обнаружения  и

сопровождения  ВЦ  как  объекта  помехового  подавления.  Проанализированы

особенности  и  основные  характеристики  РЛС,  определены  возможные  виды

помех,  приводящих  к  снижению  надежности  функционирования  РЛС  при  вы-

полнении основных операций начального этапа.
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2.  Предложена  система  количественных  показателей  надежности  функ-

ционирования  РЛС  обнаружения  и  сопровождения  ВЦ  на  начальном  этапе  в

условиях  действия  преднамеренных  помех,  включающая  совокупность  веро-

ятностных,  временных и  пространственных показателей.

3.  Разработана  математическая  модель  конфликтного  взаимодействия

РЛС  и  средств  помехового  подавления,  находящихся  на  борту  защищаемого

ЛА,  учитывающая  основные  параметры  и  характеристики  объектов  конфлик-

та, особенности и динамику функционирования РЛС по ВЦ.

4.  Разработан  методический  аппарат  для  определения  количественных

показателей  надежности  функционирования  РЛС  при  выполнении  основных

операций начального этапа, основанный на использовании теории марковских

случайных  процессов.

5.  Предложено  учитывать  эффективность  действия  на  РЛС  имитирую-

щих  помех  с  помощью  вероятности  выбора  для  сопровождения  траектории

истинной  цели  из  совокупности  всех  обнаруженных  траекторий,  а также  свя-

занных  с  ней  показателей  в  виде  количества  обнаруженных  и  сопровождае-

мых  ложных  траекторий.  Предложен  алгоритм  расчета  данных  показателей,

основанный  на  представлении  вычислительной  системы  РЛС  как  системы

массового  обслуживания  с отказами.

6.  Получены  аналитические  оценки  количественных  показателей  на-

дежности  функционирования  РЛС  в  условиях  действия  преднамеренных  по-

мех  при  заданных  исходных  данных.  По  результатам  проведенного  анализа

сформулированы требования  к организации  помехового воздействия на РЛС.

7.Разаработаны  методики  расчета  коэффициента  подавления  РЛС

при  действии  на  РЛС  шумовой  помехи.  На  примере  типовой  современной

РЛС  обнаружения  и  сопровождения  ВЦ  получены  оценки  величин  на  эта-

пах  поиска,  захвата,  сопровождения  ЛА  и  передачи  ЛА  на  обслуживание

ИПС,  при  которых  подавление  РЛС  осуществляется  с  требуемыми  значения-

ми  вероятностных и  временных показателей.

8.  Разработаны  алгоритмы  управления  энергетическими  параметрами

постановщиков  активных  помех,  позволяющие  реализовать  помеховые  воз-

действия с инверсным законом изменения мощности.

9.  Разработана  компьютерная  имитационная  модель  процесса функцио-

нирования  РЛС  на  начальном  этапе  в  условиях  действия  помех,  создаваемых
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при  самозащите  ЛА.  Получены  экспериментальные  (модельные)  оценки  на-

дежности  функционирования  РЛС  при  действии  помех,  позволяющие  гово-

рить  о  достоверности  разработанного  методического  аппарата  для  расчета

совокупности  количественных  показателей.

10.  Получены  зависимости  вероятностных  показателей  надежности

функционирования  РЛС  от  различных  параметров  РЛС  и  ПАП,  проанализи-

рован  характер этих  зависимостей,  определены  параметры  объектов  конфлик-

та, при которых выполняются условия подавления РЛС.

11.  Разработаны  технически  реализуемые  предложения  по  вариантам

помеховых  воздействий  на РЛС обнаружения  и, сопровождения  ВЦ  на  основе

ответно-упреждающего  принципа.  Разновидности  ответно-упреждающих  по-

мех  определяются  принятыми  способами  прогнозирования  моментов  облуче-

ния  защищаемого  ЛА  сигналами  очередного  зондирования,  а  также  типами

зондирующих  сигналов,  облучающих  ЛА.
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