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Введение
В 50-е годы XX в. задачи комплексов ПВО и УВД по обнаружению,
сопровождению самолетов и наведению на них истребителей были решены
путем создания сплошного радиолокационного поля над территорией США,
СССР, Европы и некоторых других стран. Однако оставались проблемы,
которые требовали принципиально новых подходов для их разрешения.
Первая проблема заключалась в выполнении задач обнаружения,
сопровождения и распознавания воздушных целей, летящих на малых и
предельно-малых высотах. Дальность прямой видимости в этих случаях
определяет возможную дальность обнаружения целей и составляет 10...30 км, а
с учетом полета целей с огибанием и облетом неровностей рельефа земной
поверхности она и того меньше.
Вторая проблема связана с задачами проведения воздушных операций в
различных районах земного шара, где отсутствует радиолокационное поле
наземных (корабельных) РЛС, которое может быть использовано для решения
задач контроля воздушного пространства.
Решить эти проблемы предполагалось, создав специальные авиационные
комплексы дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Мощные
радиолокационные станции, размещенные на борту самолета, летящего на
высоте 9...12 км, могут обнаруживать низколетящие самолеты вплоть до
радиогоризонта (400 км), а также надгоризонтные цели на еще больших
дальностях. Такая авиационная система, заказанная ВВС США в конце 60-х
годов прошлого века, получила название AWACS (АВАКС) – система
обнаружения и управления воздушного базирования. В СССР такой комплекс
был назван АК РЛДН – авиационным комплексом радиолокационного дозора и
наведения. Впервые такой комплекс на самолете Ту-126 с радиотехническим
комплексом (РТК) «Лиана» был принят на вооружение в 1965 г.
Поэтому рассмотрение особенностей задач, решаемых АК РЛДН, является
весьма актуальным.
Для достижения поставленных целей рассмотрим следующие вопросы:
1. Назначение авиационного комплекса радиолокационного дозора и
наведения.
2. Состав авиационных комплексов радиолокационного дозора и
наведения и режимы их функционирования.
3. Особенности построения и режимы работы системы наведения
истребителей на воздушные цели.
Данный учебный материал можно найти в следующих источниках:
1. Авиация ПВО России и научно-технический прогресс: боевые
комплексы и системы вчера, сегодня, завтра / Под ред. Е.А. Федосова. – М.:
Дрофа, 2004.
2. Верба В.С. Авиационные комплексы радиолокационного дозора и
наведения. – М.: Радиотехника, 2008. – 432 с.
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1. Назначение авиационного комплекса радиолокационного дозора и
наведения
Процессы планирования применения и непосредственного управления
войсками, силами и средствами требуют осуществления непрерывного
слежения за воздушно-космической, наземной и морской обстановкой и
обеспечения надежного управления имеющимися войсками, силами и
средствами в различных регионах планеты в масштабе времени, близком к
реальному.
Одними из наиболее эффективных способов решения этих задач
представляются в дальнейшем развитие существующих систем разведки и
управления вооруженных сил и объединение их в единую унифицированную
информационно-управляющую систему разведки, оповещения и управления.
Важнейшим элементом воздушной составляющей этой системы должен
стать межвидовой авиационный комплекс радиолокационного дозора и
наведения (МАК РЛДН) как центральное, объединяющее звено
многодатчиковой
многоплатформенной
системы,
содержащей
многофункциональный бортовой радиотехнический комплекс (МБРТК),
бортовую информационную систему и информационные системы
дистанционно-пилотируемых
летательных
аппаратов,
и
наземных
автоматизированных систем управления. Так, программой А-10 (США)
предусматривается создание интегрированного авиационного комплекса
разведки, оповещения и управления, выполняющего функции комплексов Е-3
(РЛДН АВАКС) и Е-8 (разведывательный комплекс Джейстарс).
Главной стратегической задачей интегрированного АК РЛДН является
«слежение за ситуацией», которое подразумевает контроль функционального
состояния воздушной, наземной и надводной обстановки в мирное время,
угрожаемый период и в ходе боевых действий на стратегических направлениях.
Решение этой задачи при стратегическом и оперативном планировании
позволит обеспечить командование и штабы данными о возможностях и
намерениях вероятных противников, изменениях в оборудовании театров
военных действий и о других условиях, влияющих на возможный характер
боевых действий.
Главной оперативной задачей МАК РЛДН в период развития военного
конфликта является обеспечение непосредственного управления ударной
авиацией, системами ПВО, авиационными группами истребителей завоевания
господства в воздухе и самолетами радиоэлектронной борьбы, целеуказания
оружию и оказание информационной поддержки действиям общевойсковых
соединений и частей на поле боя. Очевидно, что эффективное решение
указанных задач возможно только при условии создания единого
информационного поля разведки и управления в районе применения МАК
РЛДН, интегрирующего разведывательные данные, команды и сигналы боевого
управления существующих систем разведки и управления.
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Такой комплекс позволит обеспечить решение стратегических,
оперативных и тактических задач в качестве воздушного командного пункта,
пункта наведения и целеуказания, бортового вычислительного центра, узла
связи и ретранслятора.
Наземная составляющая комплекса должна иметь взаимодействующие
пункты управления разведкой, командные пункты, системы обработки и обмена
данными, командные системы боевого управления, автоматизированные
системы управления различных уровней управления, а также силы и средства
радиотехнических войск и зенитно-ракетных войск.
Решаемые стратегические задачи:
слежение, т. е. контроль функционального состояния воздушной, наземной
и надводной обстановки для проведения комплексного анализа и оценки
обстановки и изменений на театре военных действий, оценки возникающих
угроз с учетом общих тенденций оперативно-стратегической и военнополитической обстановки;
предупреждение (оповещение) о ракетно-авиационном нападении и
участие в непосредственном управлении выделенными силами и средствами
при отражении воздушно-космического нападения противника;
информационно-аналитическое обеспечение органов военного управления
данными, необходимыми для комплексного планирования различных видов
деятельности вооруженных сил.
Оперативные задачи:
оперативное обеспечение вооруженных сил, содержащее комплекс
мероприятий по эффективному применению средств поражения, сохранению
высокой боеспособности войск (сил), воспрещению или предупреждению о
возможном внезапном нападении противника и снижению эффективности его
удара;
вскрытие основных группировок войск противника и направлений их
ударов;
создание и обеспечение информационного превосходства над
противником;
увеличение поля разведки и управления;
повышение боевых возможностей группировок своих войск за счет
интеграции разведки и непосредственного управления средствами поражения,
разведки и радиоэлектронной борьбы.
Тактические задачи:
обнаружение, опознавание и слежение за подвижными и неподвижными
воздушными, наземными и морскими объектами;
целеуказание и наведение на цели сил авиации и средств поражения (в том
числе высокоточного оружия);
контроль результатов поражения целей и объектов противника;
радиолокационное обеспечение загоризонтной стрельбы зенитно-ракетных
комплексов средней и большой дальности (ЗРС СД-ДД);
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управление
действиями
авиационных
средств
разведки
и
радиоэлектронной борьбы;
участие в поиске, обнаружении и спасении потерпевших аварию и сбитых
экипажей.
Требования к рубежам вскрытия налета для организации последующего
воздействия по нему современных истребителей можно выполнить только за
счет выноса зон дежурства в направлении главного удара, а также реализации
специальных режимов работы радиотехнических комплексов с повышенной
дальностью обнаружения. Как правило, АК РЛДН должен находиться во
втором эшелоне системы разведки и предупреждения о воздушном нападении
для наращивания наземного радиолокационного противодействия.
При централизованном способе обеспечения информацией командные
пункты районов ПВО необходимо учитывать дополнительные требования,
предъявляемые к рубежам, качеству, достоверности, составу радиолокационной
информации при автоматизированном решении задач управления. Из задач,
решаемых командными пунктами ПВО, наиболее критичными к качеству
радиолокационной информации являются:
вскрытие направлений ударов средств воздушно-космического нападения
и сосредоточение усилий огневых средств на наиболее опасных направлениях;
назначение средств дальнего действия на цели, подлежащие
первоочередному уничтожению;
отбор целей для выдачи информации командным пунктам (пунктам
управления), необходимой для принятия решений на ведение самостоятельных
боевых действий.
При решении задачи контроля ракетоопасного района показатели
качества и рубежи выдачи траекторной информации должны удовлетворять
требованиям командных пунктов частей (подразделений) при решении задач
управления оружием. Остальные требования к конфигурации создаваемого
подвижного радиолокационного противодействия (зоне информации)
определяются с учетом задач, стоящих перед районом ПВО, и конкретных
сложившихся условий воздушной обстановки.
Радиотехнический комплекс межвидового авиационного комплекса
разведки оповещения и управления должен обеспечивать передачу данных
целеуказания непосредственно экипажам самолетов (вертолетов) в воздухе, а
также на пусковые установки (батареи) тактических и оперативно-тактических
ракет сухопутных войск (СВ). При реализации зонного принципа
целераспределения информация о всех объектах, находящихся в зоне
приоритетного поражения, передается на командные пункты, перекрывающие
эту зону. При действиях формирований ВВС и огневых средств СВ вне этих зон
целеуказание осуществляется централизованно через группу планирования
огневого поражения.
При решении задач непосредственного обеспечения боевых действий
огневых средств (истребительной авиации, зенитных ракетных средств средней
дальности и дальнего действия) требования к пространственным
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характеристикам радиолокационного противодействия АК РЛДН в
значительной мере определяются характеристиками и тактикой действия
средств воздушно-космического нападения, а также составом и возможностью
обеспечиваемых огневых средств.
При решении задач нестратегической ракетной обороны на АК РЛДН
возлагаются следующие обязанности:
ведение в течение заданного периода времени разведки воздушной,
ракетной и наземной обстановки на заданных оперативных направлениях;
своевременное вскрытие факта старта, определение координат точек
старта, азимута запуска, числа и типов стартовавших нестратегических
баллистических ракет (НБР), определение параметров их движения;
обнаружение и сопровождение нестратегических ракетных средств и
гиперзвуковых целей (планирующих головных частей, гиперзвуковых
крылатых ракет, гиперзвуковых самолетов-разведчиков);
разведывательно-информационное обеспечение наземных, корабельных,
воздушных средств борьбы с нестратегическими ракетными средствами
нападения (центрами боевого управления нестратегической ракетной обороны,
зенитно-ракетными системами и авиационными командными пунктами
нестратегических ракетных средств нападения);
выдача целеуказаний ударным самолетам в интересах разведывательноинформационного
обеспечения
поражения
пусковых
установок
нестратегических баллистических ракет на земле.
При этом перспективный АКРЛДН с учетом оснащения радиотехническим
комплексом, оптико-электронными средствами разведки и лазерным
дальномером должен:
обеспечить обнаружение и сопровождение разных типов целей:
стартующих нестратегических баллистических ракет, а также гиперзвуковых
крылатых ракет, гиперзвуковых самолетов-разведчиков, планирующих
головных частей;
реализовать большую дальность обнаружения нестратегических
баллистических ракет на активном (восходящем) участке траекторий;
обеспечить границы зоны обзора нестратегических ракетных средств
нападения на предельной высоте;
обеспечить комплексирование информации на борту от разнотипных
источников бортового комплекса обороны, авиационных командных пунктов,
наземных РЛС нестратегической противоракетной обороны с формированием
обобщенных трасс полета нестратегических ракетных систем нападения.
Таким образом, АК РЛДН имеет широкий спектр стратегических,
оперативных и тактических задач.
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2. Состав авиационных комплексов радиолокационного дозора и
наведения и режимы их функционирования
Основным источником информации в АК РЛДН о воздушных и надводных
(морских) целях (ВЦ) является бортовая радиолокационная станция. Подъем
станции на авиационный носитель позволяет существенно (по сравнению с
наземными РЛС) увеличить дальности обнаружения низколетящих ВЦ за счет
увеличения дальности радиогоризонта. При этом условие радиовидимости цели
(Кг=1), находящейся на малой высоте и дальности Яц относительно комплекса,
определяется условием
,
где
, Rэ – эквивалентный радиус Земли,
θц – угол места ВЦ, Η – высота полета самолета-носителя АКРЛДН.
Подвижность БРЛС и необходимость сопровождения воздушных объектов
(ВО) на фоне мощных отражений зондирующих сигналов от подстилающей
поверхности определяет построение и требует специальных алгоритмов
обработки отраженных сигналов, что приводит к наличию информационных
ограничений при обнаружении ВЦ.
Рассмотрим принципы построения комплекса РЛДН на примере
разработанного в КР «Вега» АК А-50 с радиотехническим комплексом (РТК)
«Шмель» [1]. Обобщенная структурная схема РТК, содержащая собственно
БРЛС, систему государственного опознавания (СГО), системы активного
запроса-ответа и передачи команд (САЗО-СПК), командную радиолинию
(КРУ), бортовую вычислительную систему (БВС), бортовой комплекс средств
связи (БКСС) и автоматизированные рабочие места (АРМ), представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Обобщенная структурная схема РТК АК РЛДН
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Бортовая РЛС АК РЛДН А-50 работает в импульсно-доплеровском
режиме с высокой частотой повторения импульсов при обнаружении
воздушных целей и в импульсном режиме с низкой частотой повторения
импульсов – при обнаружении надводных целей.
Для рассматриваемого варианта комплекса характерны следующие
информационные ограничения его БРЛС:
сжатие зоны обнаружения под воздействием помех по боковым лепесткам;
слепой сектор в направлении хвостового оперения самолета-носителя;
сжатие зоны обнаружения под воздействием помех по боковым лепесткам
в альтиметровом секторе;
зона режекции целей, летящих с минимальной радиальной скоростью.
Подавление помехи, вызванной отражением зондирующих импульсов
подстилающей поверхности, проводится методом частотной селекции,
учитывающим разницу доплеровских сдвигов частоты от подстилающей
поверхности и от воздушной цели.
Обработка радиолокационного сигнала в БРЛС АК РЛДН А-50
комбинированная:
на первом этапе – при помощи дискретно-аналогового устройства с
кварцевыми фильтрами;
на втором этапе – при помощи цифровых режекторов и доплеровских
фильтров (быстрое преобразование Фурье).
Устройство выполнено в виде спецвычислителя. В ЦВМ БРЛС проводятся:
группирование по элементам дальности отметок, относящихся к одной
цели;
измерение азимута и угла места;
расчет однозначной дальности до цели по отметкам на двух или трех
частотах повторения;
формирование информации для отображения бортинженеру БРЛС и
выдачи в бортовую вычислительную систему;
автоматизированный контроль технического состояния аппаратуры РЛС.
Бортовая радиолокационная система может работать в смешанном режиме,
в котором несколько обзоров работы в квазинепрерывном режиме чередуются с
обзором в обычном импульсном режиме с большой частотой повторения. Это
позволяет вести одновременную работу по обнаружению как воздушных, так и
надводных целей.
Антенна БРЛС АК РЛДН А-50 расположена во вращающемся вместе с
антенной обтекателе. Связь антенны с аппаратурой, расположенной внутри
фюзеляжа, осуществляется через многоканальный СВЧ вращающийся переход
и низкочастотное контактное вращающееся устройство. По такому же
принципу организована связь с антеннами госопознавания и радиолиний
управления.
Бортовая вычислительная система (БВС) представляет собой
четырехмашинную систему. Каждая из ЦВМ под управлением операционной
системы обеспечивает обработку данных в реальном масштабе времени.
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Машины БВС связаны между собой и в процессе работы обмениваются
информацией.
В качестве внешних абонентов на БВС замыкаются все элементы РТК:
БРЛС, аппаратура госопознавания, телекодовая аппаратура радиолиний связи,
аппаратура отображения, аппаратура командных радиолиний управления и др.,
которые являются как информационными датчиками, так и потребителями
информации.
Программное обеспечение БВС позволяет решать задачи в автоматическом
и диалоговом с членами экипажа РТК режимах. Аппаратура РТК подключена к
БВС таким образом, чтобы можно было продолжить работу без физических
переключений в случае выхода из строя отдельных элементов.
Аппаратура отображения АК РЛДН А-50 является основным элементом
рабочего места членов экипажа РТК. Формирование информации для
отображения ее на АРМ производится с учетом индивидуальных требований
членов экипажа РТК (масштаб отображения, вид отображения, селекция по
признакам). При помощи функциональных кнопок и цифробуквенной
клавиатуры проводится ввод команд по изменению режимов работы
аппаратуры отображения, а также команд управления решением задачи и
управления аппаратурой, сопряженной с БВС.
Отображение информации на индикаторах тактической обстановки
офицеров боевого управления представляет собой «подвижную картину в
неподвижной раме», при которой вся воздушная и другая обстановка, включая
отметку собственного АК РЛДН, отображается в единой системе координат
относительно заранее определенной условной точки. Когда операторы
сопровождения наблюдают первичные отметки с выхода бортовой РЛС, то их
отображение может накапливаться на экране в течение некоторого
регулируемого оператором интервала времени. Поэтому на экране возникают
следы трасс целей.
Ложные же отметки разбросаны на экране случайным образом.
Трассовая обработка информации о целях проводится на проходе по
данным от БРЛС и других информационных датчиков. Возможны
автоматическое сопровождение целей по траекториям их движения как с
автоматическим началом этого сопровождения (режим «Автозахват»), так и с
началом сопровождения по командам оператора, и полуавтоматическое
сопровождение, при котором оператор начинает сопровождение и корректирует
работу автомата.
Трассовая информация о целях выдается в систему оповещения и
бортовую систему управления наведением. При формировании информации
оповещения АСУ, с которой взаимодействует АКРЛДН, по командам
оператора возможен отбор целей по заданным признакам (например, отбор по
высоте, по признаку «свой-чужой» или другим признакам). При передаче на
АСУ расчет декартовых координат цели производится относительно условной
точки с использованием текущих декартовых координат самолета-носителя
А-50, полученных путем пересчета его географических координат.

10

При передаче информации на АСУ через спутниковую радиолинию связи
в БВС проводятся расчет текущего положения спутника связи (по заложенной в
память БВС траектории спутника) и вычисление (с учетом текущего
местоположения самолета А-50) пеленга на этот спутник для управления
антенной спутниковой линии связи.
Бортовая система управления наведением является частью программного
обеспечения БВС. Она позволяет решать задачи приборного всеракурсного
наведения истребителей-перехватчиков всех типов, находящихся на
вооружении, на воздушные цели и вывода фронтовой (морской) авиации в
район наземных (надводных) целей. При решении этих задач проводится
формирование команд управления, докладов и донесений о процессе наведения
взаимодействующей АСУ. Бортовая вычислительная система и ее программное
обеспечение построены таким образом, что отказ любой из ЦВМ не приводит к
отказу системы, а только снижает ее функциональные возможности.
Система активного запроса-ответа и передачи команд позволяет
визировать истребители-перехватчики, оборудованные ответчиками КРУ, в
целях уточнения их координат для передачи на борт команд управления при
наведении.
В момент визирования с борта истребителя-перехватчика может быть
принята информация о состоянии его системы вооружения. Приемная часть
аппаратуры САЗО-СПК, включая систему обработки принятых ответных
сигналов, скомплексирована с приемной частью аппаратуры госопознавания.
Бортовой комплекс средств связи в РТК «Шмель» представляет собой
совокупность телекодовых и оперативно-командных радиолиний KB, МВ-ДМВ
и сантиметрового диапазонов волн, что обеспечивает ведение двухсторонней
оперативно-командной радиосвязи в радиотелефонном режиме с КП АСУ,
соседними самолетами А-50, истребителями, а также обмен телекодовой
информацией. Антенны средств связи расположены в различных точках
самолета,
что позволяет
получить
наилучшую
электромагнитную
совместимость.
Для успешного решения широкого спектра задач разведывательноинформационного обеспечения по воздушным и надводным целям в АК РЛДН
используются следующие режимы.
1. Режим высокой частоты повторения импульсов, являющийся основным
режимом БРЛС комплекса. Он характеризуется частотой повторения импульсов
10...30 кГц с вобуляцией частоты повторения в пределах одной азимутальной
пачки для устранения неоднозначности по дальности. Обеспечивает
обнаружение воздушных целей над любыми видами подстилающей
поверхности и однозначное измерение скорости при высокой точности
определения азимута. Недостатками режима являются возникновение
комбинаторных отметок на ложных дальностях со снижением вероятности
обнаружения отметок на истинных дальностях при наличии нескольких целей в
пределах азимутальной пачки и энергетические потери на устранение
неоднозначности по дальности.

11

2. Режим с низкой частотой повторения импульсов, характеризуемый
высокой точностью и однозначностью определения дальности воздушных
целей. Режим позволяет обеспечить повышенную дальность обнаружения
загоризонтных воздушных целей. При сжатии импульсов обеспечиваются
разрешение отдельных целей в группе и необходимая средняя мощность
излучения. Однако режим не обеспечивает подавления отражений от сложных
подстилающих поверхностей, поэтому обнаруживает только цели, находящиеся
за горизонтом.
3. Режим низкой частоты повторения импульсов БРЛС для обнаружения
морских (надводных) целей в пределах радиогоризонта. Для уменьшения
влияния отражений от взволнованной морской поверхности используются
достаточно широкополосные сигналы с высокой разрешающей способностью
по дальности. Режим обеспечивает высокую точность и однозначность
измерения дальности. Недостатком режима является невозможность
обнаружения наземных целей.
4. Режим пассивной локации, позволяющий пеленговать постановщики
активных помех (ПАП) главным лучом с компенсацией приема по боковым
лепесткам диаграммы направленности антенны БРЛС.
Возможно использование комбинированных режимов, например второго и
третьего.
Основными отличительными характеристиками структуры РТК А-50
являются следующие:
мощное бортовое когерентное радиолокационное передающее устройство,
обеспечивающее формирование квазинепрерывных зондирующих сигналов;
система приема и обработки отраженных от цели сигналов, способная
решать задачи обнаружения и автоматического сопровождения воздушных
целей во всем современном диапазоне их полета и надводных целей вплоть до
радиогоризонта;
вращающаяся в большом (десятиметровом) обтекателе над фюзеляжем
самолета антенна кругового обзора, создающая управляемый луч, необходимый
для решения задач обнаружения и сопровождения ВЦ;
цифровой вычислительный бортовой комплекс, по своей мощности
сопоставимый на период создания АК РЛДН с наземными вычислительными
центрами, что позволило создать бортовую АСУ силами и средствами
перехвата воздушных целей;
комплекс оперативно-командных радиолинии и многоканальные системы
дальней связи, включая спутниковые.
Для расширения разведывательно-информационных возможностей,
увеличения числа классов и типов обнаруживаемых целей в составе
перспективных АК РЛДН целесообразно использовать не один, а несколько
информационных датчиков (рис. 2), в том числе станцию радиотехнической
разведки (РТР), оптико-электронную станцию (ОЭС), радиолокатор с
синтезированием апертуры (PCА). Это позволяет повысить уровень
многофункциональности
комплекса,
устойчивость
обнаружения
и
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сопровождение различных типов и классов целей, а также улучшить условия их
распознавания.
Большие скорости и высоты полета нового класса целей для АК РЛДН,
которыми являются воздушно-космические цели и нестратегические
баллистические ракеты (НБР), ограниченное время работы двигательной
установки (нахождения на активном участке), применение комплексов средств
преодоления ПВО затрудняют обнаружение и сопровождение данного класса
целей. Поэтому в перспективные комплексы целесообразно внедрять оптикоэлектронную систему с лазерным дальномером (рис. 2) и БРЛС с
использованием специальных режимов обработки и комплексирования
информации. Это позволит обеспечить устойчивое обнаружение и
сопровождение НБР при различных условиях наблюдаемости их на
траекториях полета в сложных условиях ракетной обстановки.

Рис. 2. Информационные датчики АК РЛДН
Подсистемы и функциональные связи ОЭС и БРЛС в составе АК РЛДН
показаны на рис. 3.
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Рис. 3. Подсистемы и функциональные связи ОЭС и БРЛС в составе АК РЛДН
Для
достижения
высоких
разведывательно-информационных
и
управляющих
возможностей
РТК
АК
РЛДН
должен
быть
многофункциональным и использовать несколько информационных датчиков и
режимы комплексирования и совместной обработки информации.
Таким образом, РТК АК РЛДН содержит собственно БРЛС, СГО,
САЗО-СПК, КРУ, БВС, БКСС и АРМ.
3. Особенности построения и режимы работы системы наведения
истребителей на воздушные цели
Система наведения истребителей с АК РЛДН представляет собой одну из
наиболее сложных разновидностей систем командного радиоуправления
(СКРУ) – совокупности функционально связанных подсистем (устройств),
предназначенных для наведения ЛА по командам, формируемым на пункте
управления и передаваемым на борт управляемого объекта при помощи
радиолинии.
Состав и функциональные связи СКРУ на базе АК РЛДН иллюстрирует
рис. 4.
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Рис. 4. Состав и функциональные связи СКРУ на базе АК РЛДН
Информационно-вычислительная система (ИВС) АКРЛДН содержит
измерители различной физической природы (рис. 2), БВС, передающую часть
командной радиолинии управления (ПРД КРУ) и автоматизированное рабочее
место штурмана наведения. Наводимый истребитель включает летательный
аппарат как объект управления (ОУ), его систему автоматического управления
(САУ) и ИВС в составе бортовых измерителей, БВС и приемной части КРУ
(ПРМ КРУ).
На основе информации, извлекаемой измерителями из сигналов,
поступающих от цели и наводимого истребителя, на индикаторе АРМ
отображается воздушная обстановка. По результатам оценки этой обстановки
штурманом наведения совместно с БВС решаются задачи целераспределения,
выбора методов наведения ОУ на цель и определяется состав управляющих и
информационных сообщений, передаваемых при помощи КРУ на наводимые
ЛА.
Эти сообщения принимаются приемной частью КРУ наводимого
истребителя, дешифрируются и с учетом информации от собственных
измерителей преобразуются в команды наведения либо используются экипажем
для информации о воздушной обстановке. В свою очередь команды наведения
поступают в САУ для управления истребителем в соответствии с командами,
поступающими от АК РЛДН.
В общем случае в АК РЛДН используются режимы командного наведения
(КН), командного наведения с координатной поддержкой и полу автономных
действий (ПАД).
При командном наведении управление истребителем осуществляется
выдачей на его борт команд наведения и целеуказания, сформированных на
пункте управления (наведения), при наличии на нем регулярной информации о
целях и истребителе.
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При командном наведении с координатной поддержкой наряду с
командами наведения и целеуказания на борт истребителя периодически
передается информация о цели, что позволяет в любой момент перейти к таким
способам выхода в боевое соприкосновение, как бортовое наведение и
бортовой поиск.
Последние иногда рассматриваются как разновидности обобщенного
способа выхода в боевое соприкосновение, называемого бортовым
управлением и используемого при полу автономных действиях истребителей.
Под полуавтономными действиями понимаются действия одиночных и
групп истребителей в АСУ, при которых задачи поиска, наведения и атаки
решаются их бортовыми средствами управления по информации, поступающей
от внешних источников.
Возможность осуществления полуавтономных действий истребителей
обеспечивается их бортовой вычислительной системой, которая по регулярной
и прерывистой информации о координатах и параметрах движения цели
(группы целей), передаваемой по КРУ с АК РЛДН, может самостоятельно
решать задачу управления самолетом для вывода в район обнаружения и атаки
воздушного противника.
Следует иметь в виду, что при бортовом управлении (бортовое наведение,
бортовой поиск) команды наведения для истребителя на ПН не формируются.
Бортовое наведение применяется при большой загрузке штурмана АК
РЛДН в процессе отражения массированного налета средств воздушного
нападения; при сбоях команд наведения и неустойчивом решении задачи
наведения, что определяется по отклонению фактических параметров полета
истребителя от заданных и нестабильности расчетного рубежа перехвата по
дальности и направлению; при наличии на АК РЛДН регулярной координатной
информации о цели и отсутствии такой о истребителе, с которым
поддерживается связь; при необходимости дублирования этапа самонаведения
истребителя в случае подавления помехами его БРЛС либо выхода последней
из строя.
При бортовом наведении информация координатной поддержки выдается
пунктом наведения с темпом, позволяющим истребителю устойчиво выходить
в область атак цели. Бортовое наведение, как правило, используется для
действий ударных групп.
Бортовой поиск используется при наличии на АК РЛДН либо разовой
прерывистой либо априорной информации о цели, по которой нельзя
реализовать командное и бортовое наведение. Кроме того, в случае
длительного прекращения поступления на борт информации при командном и
бортовом наведении истребитель автоматически переключается на бортовой
поиск, используя принятые ранее и запомненные координаты. При этом
аппаратура истребителя осуществляет экстраполяцию положения цели на
текущий момент времени по последним данным координатной поддержки. В
случае возобновления передачи на борт истребителя соответствующей
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информации имеется возможность «вернуться» к управлению по командам или
по информации, передаваемой через КРУ.
Бортовой поиск характерен для действий поисковых групп и реализуется в
результате совместного поиска цели бортовыми РЛС группы в боевом порядке,
обеспечивающем наибольшую зону просматриваемого пространства и
необходимое взаимное перекрытие зон обзора РЛС. Обнаружив цель, ведущий
группы организует боевые действия группы по ее уничтожению.
Групповые действия – действия, направленные на решение какой-либо
общей боевой задачи группой из нескольких истребителей. Групповые
действия обеспечивает находящаяся на борту аппаратура автоматизированного
обмена информацией между самолетами группы и ее отображения на
специальных индикаторах. Это позволяет использовать в АК РЛДН один канал
наведения для управления группой, передавая команды и информацию о
координатах цели и тактической обстановке на борт ведущего группы. В свою
очередь ведущий самостоятельно управляет своей группой, осуществляя
координацию действий всех ее экипажей.
Группа истребителей может вести боевые действия одним из трех
способов: при командном управлении АК РЛДН; полу автономно; автономно.
Командное управление предполагает движение ведущего истребителя
группы в соответствии с передаваемыми ему командами. Остальные
истребители группы, получая и выполняя те же команды или выполняя
команды ведущего, выдерживают определенный боевой порядок.
Полуавтономные действия состоят в том, что непосредственные команды
управления движением истребителей формируются ведущим группы на
основании информации, передаваемой с АК РЛДН.
Автономные действия группы осуществляются без какого-либо участия
пункта наведения, а только по командам ведущего.
Боевая работа АКРЛДН начинается с момента загрузки на аэродроме в
базу данных полетного задания и карты местности (карты ТВД). В полетном
задании содержатся маршрут полета АК РЛДН и вся оперативно-тактическая
обстановка в зоне его действия. Оперативно-тактическая информация
поступает на АРМ командира расчета, который при помощи БВС осуществляет
непрерывный мониторинг обстановки и управляет действиями АК РЛДН.
Оперативно-тактическая обстановка непрерывно обновляется в базе данных
БВС на основе информации от внешних и внутренних датчиков. При выводе из
строя какого-либо датчика (внешнего или внутреннего) АК РЛДН продолжает
выполнение боевой задачи при некотором снижении эффективности.
Таким образом, система наведения истребителей с АК РЛДН представляет
собой совокупность функционально связанных устройств, предназначенных
для наведения ЛА.
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Заключение
1. АК РЛДН имеет широкий спектр стратегических, оперативных и
тактических задач.
2. РТК АК РЛДН содержит собственно БРЛС, СГО, САЗО-СПК, КРУ,
БВС, БКСС и АРМ.
3. Система наведения истребителей с АК РЛДН представляет собой
совокупность функционально связанных устройств, предназначенных для
наведения ЛА.
На самоподготовке необходимо подготовиться к контрольной работе по
следующим вопросам:
1. Стратегические, оперативные и тактические задачи, решаемые
интегрированным АК РЛДН.
2. Требования к АК РЛДН.
3. Обобщенная структурная схема РТК АК РЛДН.
4. Назначение устройств, входящих в РТК АК РЛДН.
5. Режимы АК РЛДН.
6. Основные отличительные характеристики структуры РТК А-50.
7. Подсистемы и функциональные связи ОЭС и БРЛС в составе АК
РЛДН.
8. Состав и функциональные связи СКРУ на базе АК РЛДН.
9. Режимы АК РЛДН.

