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Полярная система координат
Основным инструментом оператора РЛС является индикатор кругового обзора. Реально
индикатор имеет различные диаметры электронной трубки, но на каждом из них имеется
своеобразная шкала – полярная масштабная сетка
0
100 На ИКО имеются азимутальные отметки –
радиально-расходящиеся прямые линии от
90
центра экрана и дистанционные отметки80
концентрические окружности. Отметки
70
азимута следуют через 5, 6, или 10 гра60
дусов (зависит от типа РЛС).
50
Отметки дистанции наносятся через
40
каждые 10 километров. Для того
30
чтобы облегчить работу оператора
20
отметки азимута , кратные 30 гра10
дусам и дистанционные отметки,
270
90 кратные 50 километрам на экране
выделяются более ярко, никаких
цифр на ободке ИКО нет.
Измерение азимута производится в
градусах от 0 до 360. Количество
отметок дистанции на экране зависит
от выбранного масштаба развертки по
дальности. Встречаются масштабы:
крупный-90-100 км, средний-180-200 км,
мелкий 360-400-600 км, и масштаб для
контроля за космическими объектами-1200 км.
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Виды информации на ИКО
На индикаторах кругового обзора РЛС отображаются: самолеты,
ракеты, корабли, наземные сооружения, метеообразования, горы, леса
и сигналы опознавания. Все подвижные объекты называются
радиолокационными целями, а неподвижные-местными предметами.
Местоположение каждого
объекта характеризуется
координатами. В полярной системе координат
точкой отсчета является
РЛС. Следовательно,
координаты цели этоАЗИМУТ, ДАЛЬНОСТЬ,
ВЫСОТА. Если углы
места цели малы, то
ошибкой дальности по
горизонтали и наклонной
можно пренебречь.

Оборудование рабочего места
оператора
На рабочем месте оператора РЛС
-Индикатор кругового обзора
-Телефон планшетный
ИКО
-Телефон командный
-ГГС-громкоговорящая связь
-Магнитофон
-Фотокинопулемет или фотоаппарат
-Лампа подсвета ( небликующая )
-Кресло оператора
-Резиновый коврик под ногами
Рабочее место оператора на РЛС
размещается вблизи от основных
переключателей выбора режима работы
на расстоянии вытянутой руки. Шкалы П.тлф
приборов, лимбов подсвечиваются,
сигнальные светодиоды аппаратуры
защиты хорошо видны. На входной
двери светозащитная штора.
Размещение рабочего места оператора
на всех РЛС отвечает требованиям
санитарных норм.
РЛС оборудована вентиляцией и
РФК-5
кондиционерами.

ГГС

К.тлф

Маг-н.

Кресло

Коврик

Подготовка индикатора (ИКО)
РЛС к боевой работе
При выведенной на «нуль» ручке усиления эхо-сигнала,
отметок дистанции и отметок азимута добиваются такой
яркости экрана, чтобы линия развертки была едва
заметной. Включают отметки дистанции и отметки
азимута, добиваются соответствия отметок по градациям
(хорошее различие 10 и 50 км отметок дистанции, 10 и 30
градусных отметок азимута). Фокусируют изображение,
т.е. делают отметки как можно тоньше. Затем вводят
усиление эхо-сигнала. Наилучшим является такое
положение ручки «усиление», при котором по всей площади
экрана появляется слабый мерцающий свет фон шумов
приемника РЛС, что соответствует максимальной чувствительности РЛС.
Недостаточное усиление( отсутствие фона шумов) может привести к
«загрублению» приемника и как результат потере или пропуску цели. Слабая
яркость свечения затрудняет поиск и обнаружение цели, сильная яркость
быстрее утомляет оператора РЛС. По контрольным точкам и контрольным
местным предметам проверяют степень готовности РЛС к боевой работе.
Проверяют связь по всем каналам, проверяют средства объективного
контроля, освещенности аппаратного прицепа и после этого докладывают на
КП о готовности к боевой работе по установленной форме, после получения
конкретной задачи считается что оператор готов к работе в полном объеме.

Индикатор РЛС метрового
север 100
диапазона
Н.И.П.

50
местные предметы

облака
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На экране ико отображаются
отметки целей, сигналы опозНавания, сигналы «бедствие»,
Сигналы, отраженные от
местных предметов, метообразований, пассивные и
активные помехи. МасштабНые отметки ИКО имеют
различимую градацию. При
поиске целей масштабные
отметки нужно выключать,
Вероятность обнаружения цели
При этом резко увеличивается.
Регулировка яркости, фокуса и
усиления эхо-сигнала – строго
индивидуальна для каждого
оператора РЛС. Регулировку ИКО
для фотографирования производят
путем последовательного подбора.
цель с опознаванием

Индикатор РЛС сантиметрового
диапазона
Цель с ответом

К.М.П.

Цель без ответа

Местные
предметы

На индикаторах сантиметрового диапазона
Цель с «бедствием» все отраженные сигналы имеют четкую
форму, четко видны мелкие детали
отраженных сигналов от местных
предметов, отметки от целей на
экране напоминают спичечные
головки. Ширина отметки цели
по азимуту около 1 градуса,
по дистанции около 1-1,5 км.
Отметки опознавания имеют
азимутальный размер около 10,
12 градусов, по дистанции 2 км.
Если самолет дает сигнал аварии,
его называют сигнал «Бедствие»,
Облака
на экране видна широкая дужка, по
дистанции около 8 км. Действия по этому
сигналу особые.
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Индикатор РЛС за 9 оборотов
север

100 км

50 км

270

Во время первого оборота антенны на
ИКО появляется отметка от цели, оператор
на втором обороте производит
запрос о гос. принадлежности. Если
№01
самолет наш, на экране появится
дужка опознавания. Запрос
производится в течении одного
оборота антенны. Держать
включенным НРЗ (аппаратуру радиозапросчика) не
разрешается. Следующий
запрос нужно делать через
90 4,5 – 5 минут. Экран ИКО
имеет свойство «послесвечения» средней продолжительности ( до 1,5-3 мин). Поэтому
по трассе полета самолета за
несколько оборотов антенны на
ИКО образуется «лесенка» из
отметок целей слабой яркости. По
этой трассе можно легко определить
курс полета самолета.
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Секторный режим
При проводке маловысотных или
целей в ближней зоне часто
возникает потребность
обеспечить качественную
проводку цели с большой
точностью. В этом случае
наиболее просто на РЛС
установить режим ИКО,
т.н. «секторный».
Антенна вращается как
обычно, но на ИКО
поступает информация
в заданном секторе.
Масштаб ИКО
укрупняется в 2 раза,
положение азимутальной
сетки не изменяется.
Недостаток: -потеря части
Информации, поэтому оператор
периодически (через2-4 минуты)
переходит на 2-3 оборота в режим
кругового обзора.

ИКО

90

200
100

400

круговой

сектор

2 оборот

ИКО
РЛС
----------

работа
по графику
Отметка опознавания

На втором обороте
антенны оператор
РЛС за 15-200 до цели
делает запрос о гос.
принадлежности
с помощью НРЗ типа
«Пароль», определяет
состав цели и передает
донесение по полной
форме.

Линия госграницы,
коридоры полетов ГВФ

ИКО
РЛС

6 оборот

----------

Трасса полета
цели № 01

работа
по графику
Трасса полета
цели № 02

Зона СПЦ
(защита от пассивных помех)

Отражения от местных
предметов (пассивные помехи)
На экране ИКО за несколько
оборотов просматривается
трасса цели – след послесвечения

Обновление
информации по
характеристикам
цели производят
через 5 минут.
В течении боевой
работы ОД КП(ПУ)
может уточнять
характеристики
дополнительно
(скорость, тип, т.д.),
а также параметрах
полета(маневрирую
щая, скоростная)

7 оборот

ИКО
РЛС
----------

работа
по графику

При появлении цели вблизи
гос. границы оператор РЛС
немедленно докладывает
ОД КП (ПУ), включает
фотоконтроль. Объявляется
«готовность №1», вызываются:
командир роты, расчеты на
РЛС и КСА. Включается вся
боевая техника, по цели №3
определяются характеристики

ИАД

Выбранный сектор

Индикатор азимут-дальность
200 км
устанавливается на РЛС
цель с ответом
сантиметрового д-на.
Основное достоинство:
одинаковые линейные
цель с «бедствием»
размеры отметки от
цели на любой дальности. Такой индицель без ответа
катор хорошо
использовать в
100 км
зенитно-ракетных
войсках при
наведении ракет
не цель. Однако
полной картины о
воздушной обстановке
не дает, так как
представление информации
0 км
несколько отличается от
общепринятого на индикаторах
кругового обзора
Средний азимут, 0-360 грд.
Местные предметы.

ИАД

Выбранный сектор

Индикатор азимут-дальность
200 км
устанавливается на РЛС
цель с ответом
сантиметрового д-на.
Основное достоинство:
одинаковые линейные
цель с «бедствием»
размеры отметки от
цели на любой дальности. Такой индицель без ответа
катор хорошо
использовать в
100 км
зенитно-ракетных
войсках при
наведении ракет
не цель. Однако
полной картины о
воздушной обстановке
не дает, так как
представление информации
0 км
несколько отличается от
общепринятого на индикаторах
кругового обзора
Средний азимут, 0-360 грд.
Местные предметы.

Индикатор высоты ПРВ
10 км

цель с опознаванием

10Гм = 1000 м

местные предметы

На индикаторе высоты при качании
цель без опознаванияантенны отображаются отметки
высоты, дистанции, отражения от
целей, опознавание, КМП
пассивные и активные помехи,
кроме всего на экране
автоматически учитывается
кривизна земли, состояние
атмосферы. Основной
масштаб по высоте 17 км, а
максимально возможная
высота обнаружения до 85 км.
А это уже высота космических
кораблей. Азимут цели
фиксируется на специальной
шкале- датчике. Оператор ПРВ
по координатам цели от РЛС
разворачивает ППК в указанный
азимут, вращая штурвал управления в
пределах 4-5 градусов, находит цель и
К.М.П.
определяет высоту по середине отметки.

Высота цели№… - 81Гм

Индикатор высоты ПРВ
10 км

цель с опознаванием

10Гм = 1000 м

местные предметы

На индикаторе высоты при качании
цель без опознаванияантенны отображаются отметки
высоты, дистанции, отражения от
целей, опознавание, КМП
пассивные и активные помехи,
кроме всего на экране
автоматически учитывается
кривизна земли, состояние
атмосферы. Основной
масштаб по высоте 17 км, а
максимально возможная
высота обнаружения до 85 км.
А это уже высота космических
кораблей. Азимут цели
фиксируется на специальной
шкале- датчике. Оператор ПРВ
по координатам цели от РЛС
разворачивает ППК в указанный
азимут, вращая штурвал управления в
пределах 4-5 градусов, находит цель и
К.М.П.
определяет высоту по середине отметки.

Высота цели№… - 81Гм

Метод постановки пассивной
помехи

Курс полета

На 100 метров пути самолета выброшено 8 пачки дипольных отражателей П= 8 п/100м

ИКО с пассивными помехами
Скорость ветра V = 3-5 м/сек

Трасса постановщика помех

Зона действия СПЦ

При полете с постановкой пассивных
помех головной самолет группы
выстреливает со специальных
пусковых пачки дипольных
отражателей. Пачка состоит
из тысяч тоненьких лент,
наподобие елочных
украшений определенной
длины ( подавление РЛС
по диапазонам волн). На
каждые 100 метров пути
полета самолета выстреливается 2 и более пачек.
На экране РЛС, таким
образом, путь маскируется
и последующие самолеты
группы не просматриваются.
Для работы по проводке в
пассивных помехах необходимо
включать режимы СПЦ ( селекции
подвижных целей)

Метод постановки активной
помехи

По радио
«Включить передатчик помех»
Летчик включает передатчик
радиопомех

При постановке помехи малой мощности
на экране ИКО наблюдается сектор слабых шумов.
По мере приближения к РЛС этот сектор
увеличивается, возможны засветы по боковым
«лепесткам» Д.Н. антенны, интенсивность шумов
несколько возрастет. Проводка цели без ограничений

РАДИО

Рп- мин.
Рп- плотность помехи,
вт/Мгц

Fпер.зап. 1,2,4.

Помеха слабая,
цель хорошо видна

Fпер.осн.

Помеха средней мощности,
цель различима
Пассивная помеха

Помеха слабая,
цель хорошо видна

Ответно-импульсная
помеха

Помеха мощная,
цель не видна

Помеха средней мощности,
цель различима

Несинхронная
импульсная помеха

Пассивная помеха

Помеха слабая,
цель хорошо видна

Ответно-импульсная
помеха

Помеха мощная,
цель не видна

Масштаб 400 км

С

400

t
300

График
нарастания скорости
развертки ИКО
масштаб - М400

200

100

D
0

100
200
100

400

200

Переключатель
масштаба ИКО

300
МАСШТАБ

400

300

200

100

0

100

200

300

400

13 34
час

мин
Время

Дист

110
Высота полета

Аз.

63
Характеристика цели

205
Дальность цели

№

125
Азимут цели

обозначение новой
цели

07
Номер цели

00

мин.

Оператор, обнаружив воздушную цель, голосом говорит « НОВАЯ ЦЕЛЬ»,
затем следует донесение в числовой форме, на втором обороте производится
опознавание цели, и все донесение с полным московским временем
повторяется еще раз. Следующее донесение о цели оператор передает, как
правило, через минуту. Время между донесениями называется дискретностью.
В различных условиях обнаружения дискретность устанавливается от 10 сек,
до 5-15 минут. В последующих донесениях обозначение новой цели и часы по
московскому времени не передаются. Высота полета оператором РЛС не
определяется, а донесение дополняется оператором ПРВ (подвижного
радиовысотомера) в промежутках между донесениями. В среднем на одно
полное донесение расходуется около 7-8 секунд, однако в сложной боевой
обстановке и для упрощения работы оператора применяется сокращенная
форма донесений.

Донесения в сокращенной форме содержат самые главные данные о цели в
текущую минуту. Для сохранения полноты данных о цели донесение в
полной форме передаются один раз в пять минут, а в сокращеннойкаждую минуту. За пять минут характеристика цели (гос. принадлежность и
состав), высота полета изменяться незначительно, поэтому эти значения можно
сообщать не так часто. В сокращенной форме донесение будет выглядеть:
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127

203

№

Аз.

Дист.

63

110

13 35
мин.

Время на выдачу сокращенного донесения уменьшается до 3-3,5 сек.
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131

198

№

Аз.

Дист.

63

Кроме основного донесения у оператора РЛС имеется
дополнительная информация, которую передают в
виде последовательности цифр.

110

36
мин.
сокращенное
донесение

полное
донесение

Квадраты сетки ПВО
Для передачи информации о воздушной обстановке на большие расстояния
(например на КП старшего командира), куда может поступать информация от
других РЛС, применение полярной системы координат представляет очень
большие неудобства. Поэтому в 1961 году была разработана и работает сейчас
система квадратов ПВО. Это позволяет передать сообщение (донесение) о
воздушной цели на очень большие расстояния и там эта информация будет
расшифрована и применена по назначению. Точность передачи информации в
два раза хуже, чем в полярной системе, но учитывая размеры нашей страны,
это допустимо.
Вся территория северного полушария земли делится на 92 зоны.
Каждая зона нумеруется двухзначным числом и делится на секторы. Большая
часть зон территории России делится на 8 секторов (четыре горизонтальных
ряда по два сектора в каждом ряду). Секторы в зонах нумеруются
однозначными цифрами по горизонтальным рядам слева направо, начиная с
левого сектора верхнего ряда и кончая правым сектором нижнего ряда.

продолжение:

Квадраты сетки ПВО

Таким образом, положение точки на поверхности земли можно определить
с ошибкой, равной половине диагонали малого квадрата, плюс-минус 8 км.
Такая точность приемлема для приведения войск в готовность, общего
анализа обстановки и принятия решения на организацию боевых действий.
Донесение о воздушной обстановке в принципе не отличается от донесения
в полярной системе координат, но имеет другое количество чисел.
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Структура донесения в квадратах сетки ПВО
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средний квадрат

Планшет роты представляет собой
Большойорганического
квадрат
лист толстого
стекла, на
котором с лицевой стороны нанесены
краской квадраты сетки ПВО. Стекло
подсвечивается с всех торцов лампами
дневного света. На пункте управления
роты освещение неяркое, без бликов.

4

Масштабная сетка полярной системы
координат зоны ответственности роты
нанесена4неяркой краской. Оцифровка
квадратов ПВО нанесена стеклографом
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Планшетист принимает данные от РЛС,
трассы рисует стеклографом. Данные в
квадратах сетки ПВО диктором считываются и предаются по линиям связи
на старший командный пункт

1 грд

малый квадрат

наушники

Элементы
крепления
кожуха
лампы

Лампа
дневного
света с
кожухом
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Сбрасывание бомб

46

17.47

48
Выброска парашютного десанта
в 17 час. 47 мин.- пять человек
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17.57

11

18.10

18.12
1 ф-16

Цель кружилась с
17 час 57 мин до 18 час. 10 мин.

13
Из состава цели сбит один самолет
Ф-16 в 18 час 12 мин -
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41

40

41

840 61
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18.33
62 110

840

34

Выход цели из зоны обнаружения
радиолокационных целей
за 18 час. 42 мин

18.42

Цель уничтожена огневыми средствами
в 18 час. 42 мин.

18.42
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35
35
61 110
840
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При разделении цели: та цель, которая
сохраняет прежний курс остается с
прежним номером, та цель которая
изменила курс приобретает порядковый
номер по ходу боевой работы. При
разделении уточняются характеристики
целей как при первичном обнаружении

Особенности боевой работы
планшетиста
За планшетом подразделения РТВ должны работать подготовленные
планшетисты, знающие боевую задачу подразделения и умеющие обеспечить
качественную прокладку трасс целей. Планшет должен быть отполирован,
отлично подсвечен с торцов лампами дневного света. Прокладку трассы ведут
цветными стеклографами ( цветные карандаши, которые могут рисовать по
стеклу) светлого, яркого оттенка. У планшетиста должна быть тряпочка
для удаления помарок или удаления обработанных трасс целей. Планшетист
стоит за стеклом и пишет цифры и буквы в обратном (зеркальном ) виде,
используя трафарет под цифры.
Удаление трасс, изменение номеров целей без разрешения оперативного
дежурного строго воспрещается.
При большой концентрации самолетов велика вероятность перепутать
номера целей. Поэтому во время боевой работы планшетист в сложных
ситуациях помогает оператору РЛС.

В течении ряда лет система опознавания совершенствовалась, расширялись
сферы ее применения. Самый совершенный вариант системы опознавания в
нашей стране называется «Пароль». Эта система позволяет определять
государственную принадлежность не только самолетов, вертолетов, кораблей,
но также танков, грузовиков и даже отдельных солдат, имеющих
индивидуальный ответчик. Система очень дорогая, но это обусловлено тем, что
подобрать код ответа практически невозможно. При необходимости код
меняется по определенному графику в течении трех секунд . Аппаратура НРЗ «
Пароль» может размещаться как в комплекте РЛС, так и отдельным прицепом.
Но в любом случае автономно НРЗ в радиотехнических войсках работать не
может.
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