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В настоящее время возникает необходимость создания перспективных комплексных си-

стем наблюдения и ближней навигации для обширного контроля пилотируемых и беспилот-

ных летательных аппаратов (ЛА) Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации 

(РФ), при этом ужесточаются требования к характеристикам таких систем. Одной из основ-

ных задач при создании комплексных систем наблюдения и ближней навигации является 

улучшение параметров радиолокационной наблюдаемости ЛА. К параметрам радиолокаци-

онной наблюдаемости отнесем: зону действия радиолокационной станции, её разрешающую 

способность и точность измерения координат и параметров ЛА. 

Ряд преимуществ многопозиционных радиолокационных систем (МПРЛС) перед тради-

ционными однопозиционными РЛС позволяет рассматривать их как основное средство ра-

диолокационного и радионавигационного обеспечения в комплексах наблюдения и ближней 

навигации [1]. К этим преимуществам можно отнести: 

 повышение общей энергетики системы за счет добавления позиций; 

 увеличенная точность определения координат ЛА; 

 увеличенная разрешающая способность; 

 повышение помехозащищенности; 

 возможность создания требуемой зоны действия (напр., в условиях горной местности); 
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 возможность обнаружения низколетящих малозаметных ЛА; 

 живучесть (выход из строя одной позиции не приведет к системному выходу из строя). 

Далее будут рассмотрены три группы факторов МПРЛС, которые вносят наибольшее 

влияние на улучшение параметров радиолокационной наблюдаемости воздушных целей. 

К одному из основных факторов МПРЛС можно отнести расположение передающих и 

приемных позиций и их параметров. От параметров позиций, в первую очередь, зависят раз-

меры зоны действия МПРЛС. Зона действия МПЛРС является многопараметрической харак-

теристикой, изменяя расположение наземных позиций, а также вводя дополнительные сенсо-

ры (воздушного или космического базирования) можно управлять зоной действия в реальном 

времени. На рис. 1 показана предлагаемая схема управления зоной действия МПРЛС. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема управления зоной действия МПРЛС [1]: 

S – выходная величина, характеризующая размеры и форму зоны действия МПРЛС; M1 – массив  

воздействий, которые не подлежат управлению; M2 – массив управляющих воздействий, связанных  

с пространственно-конфигурационными параметрами МПРЛС; M3 – массив управляющих воздействий, 

связанных с электромагнитными параметрами МПРЛС; M4 – массив управляющих воздействий,  

связанных с уровнем совместной обработки информации МПРЛС 

 

К массиву M1 относятся постоянные параметры среды, такие как постоянная Больцмана 

и факторы распространения сигнала от передатчика до воздушной цели и от цели до прием-

ника. Массивы воздействий M2, M3 и M4 определяют желательный характер показателя S. 

Изменяя параметры МПРЛС можно получить требуемые размеры и форму зоны действия в 

соответствии с ожидаемой радиолокационной обстановкой. В массив M2 входят следующие 

параметры: расстояния между передающими и приемными позициями и количество позиций 

МПРЛС. При изменении воздействий массива M2 следует учитывать особенности формиро-

вания зон действия МПРЛС, в случае увеличения расстояний между сенсорами [1, 2]. В мас-

сив M3 входят параметры: мощность передаваемого сигнала, несущая частота (длина волны) 

сигнала, форма сигнала, коэффициенты усиления антенн и различные коэффициенты шумо-

вых потерь в системе. Массив M4 позволяет переходить в системе от автономного приема 

(одна приемная позиция обслуживает только одну передающую позицию) к частично-

кооперативному приему (несколько приемных позиций обслуживают несколько передающих 

позиций) или к полностью кооперативному приему (каждая приемная позиция принимает 

сигнал от каждой передающей позиции). 
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Параметр, характеризующий отражательную способность цели – эффективная площадь 

рассеяния (ЭПР), можно рассматривать для МПРЛС как входное воздействие, однако он име-

ет двойственный характер. С одной стороны, ЭПР – это характеристика отражающих свойств 

цели, и она не подлежит управлению, а c другой стороны, ЭПР цели можно увеличивать пу-

тем оптимального построения геометрии МПРЛС благодаря эффекту теневого поля [1]. 

Расположение сенсоров МПРЛС также влияет на точность определения координат ЛА, 

так как исходными данными для вычисления местоположения ЛА являются координаты сен-

соров, образующих зону действия МПРЛС. Математической функцией, связывающей резуль-

тирующую ошибку определения местоположения ЛА по измеренным суммарным дальностям 

[1] средствами МПРЛС и ошибки исходных данных, является функция «геометрического 

фактора», учитывающая конфигурацию расположения сенсоров и положения ЛА в момент 

измерения суммарных дальностей. Ошибка исходных данных характеризует интегрирован-

ную ошибку позиционирования сенсора МПРЛС и ошибку измерения суммарной дальности. 

На рис. 2 представлен расчет влияния геометрического фактора МПРЛС (6 сенсоров, распо-

ложенных на плоскости в вершинах правильного шестиугольника) на результирующей ошиб-

ку вычисления координат ЛА. 
 

 
 

Рис. 2. Оценка влияния геометрического фактора МПРЛС на результирующую ошибку оценки  

координат ЛА 

 

Как видно из рис. 2, максимальное значение результирующей ошибки достигается в наибо-

лее отдаленных точках. Значение геометрического фактора зависит только от взаиморасполо-

жения сенсоров МПРЛС друг относительно друга и относительно точки коррекции. Следова-

тельно, для любой конфигурации сенсоров существует бесконечное число симметричных кон-

фигураций, которые могут быть получены с помощью поворота текущей конфигурации на не-

который угол относительно точки коррекции. Глобальный минимум геометрического фактора 

для заданного числа сенсоров, можно получить при расположении сенсоров по окружности от-

носительно центра координат с радиусом 2 zR H  , где Hz – высота точки коррекции. Гео-

метрический фактор уменьшается по мере добавления дополнительных сенсоров. 

К следующей группе факторов относятся алгоритмы и устройства первичной обработки 

МПРЛС. Совершенствование алгоритмов первичной обработки радиолокационной информа-

ции, применение новых адаптивных фильтров [4] и помехоустойчивых зондирующих сигна-
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лов позволят также улучшить параметры радиолокационной наблюдаемости ЛА. Применение 

таких фильтров позволит также снизить влияние отражений от местных предметов, подсти-

лающей земной поверхности и гидрометеоров. 

Третья группа факторов объединяет в себя алгоритмы и устройства вторичной, третичной 

и комплексной обработки информации. Конечным результатом радиолокационного наблюде-

ния обычно является построение траекторий целей. Если в каждом такте наблюдения МПРЛС 

формирует результирующий единичный замер вектора состояния цели, то МПРЛС можно 

заменить на «эквивалентную» однопозиционную РЛС с повышенной точностью единичных 

замеров. Повышенная точность единичных замеров обеспечивает более высокую точность 

построения траекторий. Однако во многих случаях (например, при разновременном измере-

нии «первичных координат» цели разными сенсорами) целесообразно по измеренным «пер-

вичным координатам» сразу строить траектории. При построении траектории ЛА возможны 

два подхода: 

1) объединение единичных замеров «первичных координат» в результирующую траекто-

рию цели; 

2) объединение траекторий цели, построенных в разных сенсорах, в результирующую 

траекторию. 

На первом этапе поступающие от разнесенных сенсоров данные преобразуются в единую 

центральную систему координат. На втором этапе происходит отождествление – определяет-

ся принадлежность поступивших данных тем или иным ЛА или уже имеющимся траектори-

ям. Неотождествленные данные могут использоваться для завязки новых траекторий. На тре-

тьем этапе осуществляется построение траекторий. Как правило, для этого используют рекур-

рентные алгоритмы фильтрации. Совершенствование алгоритмов фильтрации (например, 

применение нелинейного ансцентного фильтра Калмана) и позволит повысить качество по-

строения траекторий, что в свою очередь, позволит улучшить параметры радиолокационной 

наблюдаемости ЛА. 

Если же говорить о комплексной обработке радиолокационной информации, то можно 

рассматривать создание комплексных систем наблюдения на базе МПРЛС. В таких системах 

радиолокационная информация поступает с нескольких независимых источников, например, 

МПРЛС, системы автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В), радиотехниче-

ские системы ближней навигации (РСБН), глобальная навигационная спутниковая система 

(ГНСС). Поступающая со всех независимых источников радиолокационная и радионавигаци-

онная информация проходит комплексную обработку, что позволит увеличить точность опре-

деления местоположения ЛА. Также за счет комплексной обработки информации можно 

осуществлять верификацию информации от независимых источников, что в свою очередь 

повысит помехозащищенность каждого независимого источника радиолокационной и радио-

навигационной информации. 
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