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Описанный в статье метод испытания радиолокационных станций с использованием беспилотного 

летательного аппарата и бортового оборудования разработан для управления движением беспилотного 

летательного аппарата (носителя) и сигналом с выхода бортового генератора таким образом, чтобы 

излучаемый сигнал соответствовал реальным условиям эксплуатации радиолокатора. Тестирование ра-

диолокатора выполняется так же, как при облетном методе, но без использования реальных целей. 

Цифровое представление тестового сигнала рассчитывается бортовым вычислителем, и с помощью ге-

нератора и антенны излучается радиосигнал, соответствующий текущему режиму работы станции. Из-

меняя координаты и структуру излучаемого сигнала, можно контролировать угловые координаты, 

дальность и количество целей для испытываемого радиолокатора.  

Предложенным методом можно проводить тестирование для определения различных характеристик 

локаторов. В работе приводятся результаты моделирования по определению характеристик програм- 

мной модели локатора. Для моделирования также используется программная модель носителя. Моде-

лирование заключается в том, что при изменении модельного времени изменяются координаты носи-

теля и моделируемых целей, а программная модель локатора выполняет процедуру обнаружения в  

соответствии с заданными характеристиками. По окончании моделирования координаты носителя  

и моделируемых целей сопоставляются с координатами обнаруженных целей. По результатам сопо-

ставления можно определить функциональные характеристики локатора.  

Предлагаемый метод может быть полезен при проведении работ по подготовке к натурным испы-

таниям, а также для оценки характеристик, которые оценить традиционными методами затрудни-

тельно, например, при оценке разрешающей способности по дальности, предполагающей использова-

ние двух воздушных средств, расстояние между которыми должно уменьшаться, что потенциально 

увеличивает риск столкновения.  

Ключевые слова: программная модель, компьютерное моделирование, имитирование радиолокаци-

онной цели, беспилотный летательный аппарат, тестирование радиолокатора. 
 

Для испытания и подтверждения характери-

стик радиолокаторов часто используются ис-

пытательные стенды [1–3]. Они позволяют при 

приемлемых затратах ресурсов получать необ-

ходимую информацию об изделии [4, 5]. 

Например, при испытании датчиков автомоби-

лей используются тестовые камеры с имитато-

рами, взаимодействующими с оборудованием 

автомобиля [2]. Требуемое воздействие на дат-

чики определяется моделируемой дорожной 

ситуацией. Задача стенда – сформировать усло-

вия функционирования, приближенные к ре-

альным для испытываемого изделия, путем ге-

нерации тестовых сигналов.  

Подобным образом можно проводить испы-

тания для наземных радиолокационных стан-

ций (РЛС). При испытании отдельно только 

приемников РЛС тестовые сигналы формиру- 

ются на основе математической модели, учи- 

тывающей основные факторы [6]. Но есть фак-

торы, для учета которых требуются значитель-

ные вычислительные мощности, например,  

отражения от земли, особенности рельефа, вли-

яние погодных условий, электромагнитная об-

становка в точке развертывания и другие. По-

этому для испытания наземных импульсных 

РЛС аппаратуру имитирования сигнала целей 

предлагается размещать на беспилотном лета-
тельном аппарате (БПЛА). В таком случае 

сигнал, излучаемый с борта носителя, прини-

мается антенной РЛС с влиянием всех присут-

ствующих факторов. 

Суть разработанного метода заключается в 

том, чтобы с борта БПЛА излучать тестовый 

сигнал, соответствующий требуемым усло-

виям испытаний. Контроль условий испытаний 
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выполняется за счет изменения координат но-

сителя и структуры излучаемого сигнала. На 

рисунке 1 представлена схема проведения ис-

пытаний указанным методом.  

Угловые координаты моделируемой цели 

определяются положением носителя: 

αмц = αн, φмц = φн,        (1) 

где αмц – азимут моделируемой цели; φмц – угол 

места моделируемой цели; αн – азимут носи-

теля; φн – угол места носителя. 

Дальность имитируемой цели складывается 

из расстояния проведения измерений и дально-

сти, которую добавляет бортовое оборудова-

ние. Применительно к ситуации, представлен-

ной на рисунке 1, дальность имитируемой цели 

рассчитывается следующим образом [7]: 

зг

мц мц min ,
2

t с
r r= +         (2) 

где rмц – дальность моделируемой цели; rмцmin – 

минимально возможная дальность моделируе-

мой цели; tзг – время задержки, формируемое 

бортовым генератором; c – скорость света. 

Минимально возможная дальность модели-

руемой цели складывается из текущего рассто-

яния, на котором находится носитель с борто-

вым оборудованием, а также паузы, которую 

вносят вычислитель и схема синхронизации 

бортового оборудования с излучателем РЛС, и 

рассчитывается по формуле  

п

мц min н ,
2

t с
r r= +         (3) 

где rн – текущее удаление носителя от РЛС; tп – 

пауза, вносимая запаздыванием сигнала син-

хронизации и работой вычислителя. 

Таким образом, из выражений (2, 3) сле-

дует, что контроль дальности имитируемой 

цели можно осуществлять, добавляя время за-

держки для импульса, излучаемого бортовым 

генератором:  

( )мц н

зг п

2
.

r r
t t

с

−
= −        (4) 

Указанным методом можно реализовать ис-

пытания по самым разнообразным сценариям в 

зависимости от того, какие характеристики 

необходимо измерить. Например, можно вы-

полнить испытания для оценки возможностей 

по обнаружению целей для РЛС кругового об-

зора. Данный эксперимент иллюстрирует рису-

нок 2. Темным цветом обозначена траектория 

носителя, более светлым – траектории модели-

руемых целей. 

В процессе испытаний носитель останавли-

вается в заданной точке траектории и ждет про-

хождения луча РЛС на этих координатах, затем 

перемещается в следующее положение и опять 

ожидает. Таким способом носитель переме- 

щается во все указанные точки траектории.  

Во время полета бортовое оборудование излу-

чает сигнал, количество импульсов в котором 

соответствует требуемому количеству модели-

руемых целей, а время задержки каждого им-

пульса требуемой дальности. По окончании  

испытаний на РЛС формируется файл с указа-

нием координат обнаруженных целей, а обору-

дование носителя фиксирует в файл ожидае-

мые координаты моделируемых целей. Далее 

эти два файла сопоставляются и определяется 

адекватность функционирования РЛС. Было 

выполнено компьютерное моделирование с ис-

пользованием разработанного приложения для 

планирования испытаний описываемым мето-

дом.  

 
 

Рис. 1. Координаты имитируемой цели 
 

Fig. 1. The coordinates of the simulated target 

 
 

Рис. 2. Схема проведения испытаний на оценку 

дальности с использованием нескольких  

моделируемых целей с изменением их угловых 

координат 
 

Fig. 2. A scheme of testing for range estimation 

using several simulated targets with a change  

in their angular coordinates 
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На рисунке 3 приведен снимок экрана при- 

ложения с изображением траектории облета 

БПЛА при проведении испытаний. В соответ-

ствии с заданной траекторией носитель будет 

перемещаться по дуге окружности радиуса 2 км. 

На рисунке 4 изображены траектории моде-

лируемых целей. Они, как и траектория носи-

теля, являются дугами окружности, но с го-

раздо большим радиусом – от 40 до 180 км с 

шагом 2 км. Дальность целей во время испыта-

ний будет определяться временем задержки из-

лучаемых импульсов, а в приложении отобра-

жаются ожидаемые траектории целей. 

На рисунке 5 представлено увеличенное 

изображение области карты, приведенной на 

рисунке 4. Здесь более четко видны траектории 

каждой из моделируемых целей (серые линии 

изображают ожидаемую траекторию каждой 

цели). 

Ожидается, что при использовании БПЛА с 

программируемым генератором и приведен-

ными траекториями облета можно измерить 

некоторые функциональные характеристики 

РЛС. Например, максимальную дальность об-

наружения, разрешающую способность по 

дальности, ошибку определения азимута, угла 

места, дальности. Для оценки возможностей 

метода было выполнено моделирование для 

программной модели РЛС. Цель его – опреде- 

ление характеристик программной модели 

РЛС предлагаемым методом. В таблице приве-

дены результаты моделирования.  
 

Характеристики программной модели РЛС, 

полученные после обработки данных  

моделирования 
 

Characteristics of the radar software model 

obtained after processing simulation data 
 

Показатель 

Значение 

Заданное Измерен-

ное 

СКО координаты азимут 0,25 ˚ 0,25˚ 

СКО координаты угол 

места 

0,25 ˚ 0,24˚ 

СКО координаты  

дальность 

100 м 101 м 

Минимальная зафикси-

рованная дальность 

40 000 м 39 800 м 

Максимальная зафикси-

рованная дальность 

180 000 м 179 500 м 

СКО расстояния между 

соседними целями 

2 000 м 2 020 м 

 

По полученным результатам можно сделать 

вывод, что измеренные показатели достаточно 

близки к заданным. Это свидетельствует о це- 

лесообразности применения указанного ме- 

тода для определения характеристик РЛС. Воз- 

 
 

Рис. 3. Траектория полета носителя 
 

Fig. 3. A carrier flight path 
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можно измерение и других характеристик, 

например, разрешающая способность по даль- 

ности, по угловым координатам, точность 

определения координат.  
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Рис. 4. Траектории полета для моделируемых целей 
 

Fig. 4. Flight paths for simulated targets 

 

 
 

Рис. 5. Увеличенное изображение траекторий облета для моделируемых целей 
 

Fig. 5. An enlarged image of flyby trajectories for simulated targets 
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Abstract. The paper proposes the modernization of the laboratory test method using an unmanned aerial 

vehicle, which houses a programmable generator with an on-board computer and other necessary auxiliary 

equipment. Radar testing is performed as in the flyby method but without using real targets. The essence of the 

method is to control the carrier’s movement and the signal from the onboard generator output in such a way 

that the emitted signal corresponds to the actual radar operating conditions. The on-board computer calculates 

the test signal digital representation; a radio signal corresponding to the current operating mode of the station 

is emitted using a generator and an antenna. It is possible to control the angular coordinates, range and number 

of targets for the tested radar by changing the coordinates and structure of the emitted signal.  

The proposed method can be used to test various characteristics of radars. The paper presents the results of 

modeling from determining the locator software model characteristics. The carrier’s software model is also 

used for modeling. Modeling consists in the fact that when the model time changes, the coordinates of the 

carrier and the simulated targets change; the locator software model performs the detection procedure accord-

ing to the specified characteristics. At the end of the simulation, the coordinates of the carrier and the simulated 

targets are compared with the detected target coordinates. Based on the comparison results, it is possible to 

determine the functional characteristics of the locator. 

The proposed method can be useful in preparing for full-scale tests, as well as for evaluating characteristics 

that are difficult to evaluate by traditional methods, for example, when evaluating the range resolution, which 

involves the use of two aircrafts, the distance between which should decrease, which potentially increases the 

risk of collision. 

Keywords: software model, computer simulation, radar target simulation, unmanned aerial vehicle, radar 

testing. 
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