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Аннотация 

В статье рассматриваются алгоритмы необходимые для автоматизации задач, которые решаются в моду-
лях управления (МУ) комплекса радиоэлектронной борьбы с самолетными средствами (РЭБ-С). Представлена 
схема взаимодействия математических алгоритмов в модулях управления комплекса. Приведен перечень ис-
точников, информация которых обрабатывается этими алгоритмами. Представлена схема автоматического 
цикла обработки информации в режимах боевой работы модулей управления РЭБ-С. 
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Введение 

 
В настоящее время осуществляется очередной этап перевооружения Российских вооруженных сил, 

разрабатываются и поставляются в войска новые, современные комплексы вооружения РЭБ-С [1, 2].  
Особое внимание при разработке современных систем РЭБ-C уделяется автоматизации организа-

ционной деятельности должностных лиц подразделений, решению задач планирования и подготовки их 
боевой работы. При этом задачи автоматизации организационной деятельности должностных лиц и 
задачи автоматизации боевой работы решаются на одних и тех же вычислительных и программных 
средствах, хотя математические методы и алгоритмы их решения различны, а следовательно требуются 
различные средства для их решения. В связи с этим, уже на ранних этапах разработки комплексов РЭБ-
С необходимо определить перечень задач, которые должны решаться изделиями комплекса, методы  
и алгоритмы их решения, а также технические средства их реализации. 

Задачи автоматизации организационной деятельности должностных лиц разделяются на задачи 
подготовки боевых документов и информационно расчетные задачи, отражающие специфику примене-
ния средств РЭБ-С. Как правило, решение этих задач осуществляется последовательно по команде опе-
ратора АРМ путем выбора из выпадающего списка меню. 

Требования к решению задач боевой работы определяются требованиями технического задания  
к времени реакции МУ комплекса РЭБ-С на изменение боевой ситуации, временным параметрам об-
мена с источниками информации, средствами управления, заданными в протоколах информационно-
технического сопряжения. Эти требования определяют необходимость высокой степени автоматизации 
функционирования МУ в режимах боевой работы, которая ограничивает, непосредственное участие 
должностных лиц (операторов автоматизированных рабочих мест (АРМ) МУ в автоматизированном 
управлении подчиненными средствами.  

Для достижения требуемого уровня автоматизации необходимо выделить автоматический цикл об-
работки информации, в котором осуществляется совместная обработка данных о состоянии, режимах 
работы средств радио и радиотехнической разведки, управления станциями помех и команд операто-
ров АРМ. Оператор АРМ в таком автоматическом цикле не является непосредственным участником 
управления, поэтому не задерживает обработку информации, но участвует в управлении посредством 
оперативных команд управления. 

Автоматический цикл обработки информации выполняется на основе: 
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– предварительных данных, которые подготавливаются операторами в режимах подготовки и вво-
да исходных данных; 

– объективной информации о воздушной и радиоэлектронной обстановке; 
– директивных команд управления, поступающих от источника оперативно-тактической информа-

ции (ОТИ) и вышестоящих командных пунктов; 
– оперативных команд управления, поступающих от операторов АРМ. 
Математическое обеспечение МУ комплекса РЭБ-С представляет собой совокупность математиче-

ских методов и алгоритмов, необходимых для автоматизированного решения следующих задач: 
– отождествления радиолокационной информации (РЛИ); 
– отождествления радиотехнической информации (РТИ); 
– совмещения РЛИ и РТИ; 
– траекторной обработки РТИ; 
– целераспределение. 
Основным алгоритмом МУ, который автоматизирует решение задачи управления подчиненными 

средствами (ротами, взводами и станциями помех), является алгоритм целераспределения. Остальные 
алгоритмы являются информационными и предназначены для формирования данных, которые необхо-
димы для решения задачи целераспределения.   

Схема взаимодействия алгоритмов МУ представлена на рисунке 1.  
Исходными данными для алгоритмов МУ являются: 
– ОТИ, которая поступает от вышестоящего командного пункта. Периодичность поступления ОТИ 

и ее состав определяется соответствующим протоколом информационно-технического сопряжения из-
делий; 

– РЛИ, которая может поступать от одного или одновременно от двух источников. Периодичность 
поступления РЛИ как правило составляет 10 секунд; 

– РТИ, которая может поступать от одного или одновременно от нескольких источников. Перио-
дичность поступления РТИ и ее состав зависят от сопрягаемых изделий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия алгоритмов в МУ 
 

Поступление РЛИ от двух источников обуславливает необходимость объединения этой информа-
ции, которая решается алгоритмом отождествления РЛИ. В случае сопряжения МУ с одним источником 
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РЛИ эта информация поступает непосредственно на вход алгоритма совмещения. 
Решение задачи отождествления РТИ нескольких источников осуществляется только в том случае, 

когда поступает информация об угловой скорости перемещения пеленгов (в дальнейшем такие пеленги 
будем называть сопровождаемыми). В этом случае, имеется возможность рассчитать азимуты пеленгов, 
которые поступают от разных источников РТИ на единое время. В результате решения задачи отож-
дествления РТИ формируются множества не отождествленных и отождествленных пеленгов. Множе-
ство не отождествленных пеленгов поступает на вход алгоритмов совмещения РЛИ и РТИ, а множество 
отождествленных пеленгов обрабатывается алгоритмами траекторной обработки РТИ. 

Алгоритмы траекторной обработки решают следующие задачи: 
– определение координат воздушных источников радиоизлучений (ИРИ) тремя методами: триангу-

ляционным, угломерно-мощностным, разностно-дальномерным; 
– фильтрация параметров траекторий ИРИ. 
Результатом решения задач траекторной обработки являются координаты ИРИ, которые могут быть 

использованы в алгоритме целераспределения для решения задачи ранжирования воздушных объектов. 
При наличии РЛИ траекторная информация ИРИ может быть совмещена с РЛИ. Алгоритм совмещения 
траекторной информации с РЛИ аналогичен алгоритму отождествления РЛИ двух источников. 

В алгоритмах целераспределения на верхних уровнях управления (батальонном и ротном) осу-
ществляется предварительное распределение воздушных объектов. На уровне взвода осуществляется 
распределение воздушных объектов на подчиненные станции помех с учетом указаний, полученных от 
вышестоящих уровней управления.  

 
Заключение 

 
Рассмотренный цикл автоматизации задач боевого управления существенным образом отличается 

от задач, решаемых в ходе автоматизации организационной деятельности должностных лиц МУ ком-
плекса РЭБ-С. Эти особенности должны учитываться при проектировании вычислительной системы 
комплексов, средствами которой решаются как задачи автоматизации организационной деятельности 
должностных лиц МУ, так и задачи автоматизации боевого управления средствами РЭБ-С.  
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Abstract 
The article discusses the algorithms necessary to automate tasks that are solved in the control units (CU) of radio 
electronic warfare aircraft with the means. Presents the scheme of interaction of mathematical algorithms in the 
control modules of the complex. The following list of sources, whose information is handled by these algorithms. 
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tronic warfare aircraft. 
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