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Радиолокационные комплексы
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С. Ф. Боев1, А. А. Рахманов1
1ОАО

«РТИ»

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЕМ
ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫХ
УНИФИЦИРОВАННЫХ РЛС
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ
Постоянное возрастание требований к разрабатываемым радиолокационным станциям нового поколения неизбежно приводит к использованию широкого комплекса новых системно-технических, конструкторских и технологических
решений при ее создании, а следовательно и методов создания РЛС. Поэтому сегодня уже на этапе создания новых
РЛС становится крайне важным решение вопроса разработки подходов к интеграции передовых технологических
и конструкторско-технологических решений в проектируемый образец РЛС и, соответственно, выбора метода повышения эффективности внедрения этих решений. В качестве комплексного показателя эффективности впервые для
создания РЛС предлагается применять понятие риска. В итоге использование показателя риска создает основу для
решения задач управления и выбора оптимальной структуры РЛС.
Ключевые слова: радиолокационные станции, новые технологии, риск, эффективность, оптимизация.

Возрастающая зависимость и разнообразие
угроз и видов средств вооружения в военно-политической стратегической сфере требуют сегодня
гибких и быстро реконфигурируемых системных
решений противодействия, обеспечивающих создание эффективной и устойчивой системы отечественной ВКО. Ключевым звеном такой системы
является создание высокоинформативных, энергоэффективных, высокоточных радиолокационных
средств [1].
За прошедший более чем полувековой период новейшей истории было создано несколько поколений
РЛС, что позволило достаточно хорошо отработать
и проверить на практике методы и методики их создания [2].
Однако постоянное возрастание требований к разрабатываемым радиолокационным станциям нового
поколения неизбежно приводит к использованию
широкого комплекса новых системно-технических,
конструкторских и технологических решений при
ее создании, а следовательно, и методов создания
РЛС [3, 4].
Так, к перспективным РЛС резко ужесточаются
требования (рисунок 1) как к характеристикам самого локатора, так и научно-технологическому процессу их создания. К числу принципиальных, определяющих сложность разработки, можно отнести:
• возрастание требований к уровню тактико-технических характеристик РЛС;
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• сокращение сроков проектирования и производства РЛС нового поколения;
• сокращение затрат на создание РЛС нового поколения (относительно прошлого поколения);
• сокращение эксплуатационных расходов, количества обслуживающего персонала.
Выполнение этих требований неизбежно приводит
к необходимости совершенствовать применяемые
системно-технические, конструкторские и технологические решения [5, 6]. Более того, современные
темпы развития радиоэлектроники таковы, что через
2-3 года появляется новая элементная база, совершенно новые конструкторские разработки и технологии, которые требуют своего внедрения как в существующие, так и в новые РЛС, имеющие длительные
жизненные циклы своего существования (до 30 лет)
и уникально-консервативные структуры.
Существующие методы проектирования РЛС
и критерии, которые лежат в их основе, не позволяют максимально интегрировать наиболее передовые технологии и разработки в проектируемый образец из-за своей ориентации на консервативность
и индивидуализм своих структур и максимальную
преемственность отработанных конструкторско-технологических решений с минимизацией внедрения
количества новых элементов с высоким риском их
реализации.
С точки зрения системного подхода, задача проектирования перспективных РЛС состоит в определении
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Рисунок 1. Актуальность разработки новых методов интеграции передовых технологических
и конструкторско-технологических решений в РЛС нового поколения
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ее структуры и состава, отвечающих заданным требованиям:
• с одной стороны, обеспечить решение всего комплекса уже стоящих и вновь появляющихся новых
задач (исходя из которых формируются новые требования к РЛС);
• с другой стороны, использовать в создаваемой
РЛС необходимые новые системные и аппаратнопрограммные решения и технологии с учетом требований обеспечения высокой степени унификации компонент РЛС.
Поэтому сегодня уже на этапе создания новых РЛС
становится крайне важным решение вопроса разработки подходов к интеграции передовых технологических и конструкторско-технологических решений
в проектируемый образец РЛС и, соответственно, выбора метода повышения эффективности внедрения
этих решений.
Поставленную таким образом задачу (рисунок 2),
можно сформулировать следующим образом: необходимо найти такую совокупность компонент (модулей, блоков, комплексов), а также технологий для
создания РЛС РКО на их основе, которая обеспечивает минимальное значение риска создания РЛС
с требуемыми заказчиком характеристиками при
заданных ограничениях на общую стоимость и срок
создания изделия.
Разработанная в ОАО «РТИ» методология [7]
создания РЛС нового поколения предусматривает
изначальную декомпозицию тактико-технических
требований, предъявляемых к станции заказчиком,
на крупные функциональные задачи.
Функциональные задачи представляют собой более стабильную и повторяемую основу РЛС, которая
позволяет при переходе от поколения к поколению
изделий обеспечивать наибольшую преемственность
выполняемых работ и, как следствие, повысить уровень унификации ряда РЛС.
На основе функциональных задач формируются
функционально-алгоритмические системы. Такие системы представляют собой совокупность аппаратных
и программных комплексов, блоков и модулей РЛС,
обеспечивающих решение конкретных функциональных задач с минимально необходимым уровнем качества для заданного изделия и обладают свойством
перестройки своей структуры для рационального решения тактических и/или технических задач при изменении требований к характеристикам РЛС или условиям ее эксплуатации с возможностью сохранения
конструкторско-технических решений по основным
комплексам, блокам и модулям.
Функционально-алгоритмические системы разрабатываются в виде параметрических рядов для
всего спектра требований и сложности локаторов.
8

В итоге формируется матрица функционально-параметрических и технологических компонентов, из которых можно сформировать множество вариантов
конструктивного исполнения нового локатора (рисунок 3).
Функционально-технологическая матрица за счет
интегрирования функциональной и технологической
информации на основе принципов структурно-функциональной декомпозиции обеспечивает переход
от традиционной схемы деления РЛС РКО к блочномодульному построению.
Таким образом, задача выбора наилучшего варианта РЛС сводится к полному перебору альтернативных вариантов всевозможных комбинаций конструктивных и технологических решений изделия
и выбору наилучшего из них по заданному критерию эффективности. Для оценки эффективности
альтернативных вариантов создания РЛС необходимо создать адекватную модель функционирования РЛС в широком диапазоне условий и выбрать
критерий сравнительного анализа альтернативных
вариантов.
В качестве комплексного показателя эффективности впервые для создания РЛС предлагается применять понятие риска [8, 9].
Основными источниками риска при проектировании и создании РЛС являются ошибки при обосновании и принятии новых технических решений в проекте, которые характеризуются высоким уровнем
неопределенности (недооценка сложности и объемов
работ, готовности приборной базы, кадрового потенциала и т. д.).
Это приводит к увеличению первоначально запланированных сроков, времени и сроков создания РЛС,
а также снижению достигаемых характеристик образца.
Использование понятия «риск» применительно
к созданию РЛС обосновывается тем, что из-за неопределенности ряда условий проектирования (неполнота либо неточность информации о условиях
проектирования) существует возможность негативных последствий в виде неуспеха в достижении
требуемых значений тактико-технических характеристик либо в превышении выделенных средств
и нарушении сроков изготовления. Неопределенность предполагает наличие факторов, из-за которых степень возможного влияния принимаемых
проектных решений на общий результат в точности
неизвестна.
Анализ факторов, влияющих на эффективность
внедрения новых технологий при создании перспективной РЛС, позволил формализовать следующие
показатели:
• коэффициент структурно-технической готовности, определяющий степень соответствия текущих
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