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электронного противодействия (РЭП) и РЛС с активным ответом (РСАО), позволяющий провести оценку 
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тивности учитываются динамические и статические характеристики, связанные со случайным характером 
достижения цели противодействия на каждом этапе процесса. Представлена последовательность этапов, 
выполняемых средствами РЭП в условиях конфликтного взаимодействия с РСАО, в виде сетевого графа 
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Все возрастающая сложность средств радио-
электронного противодействия (РЭП) межви-
дового применения и обеспечение их мно-
гофункциональности требуют проведения до-
полнительных исследований в условиях их 
конфликтного взаимодействия с радиоэлек-
тронными системами для обеспечения эффек-
тивного решения задач радиоэлектронной 
борьбы. Снижение качества функционирова-
ния систем управления силами и средствами 
поражения противника, а также создание бла-
гоприятных условий для применения своего 

вооружения является одной из целей, достига-
емых в процессе РЭП системам опознавания 
(СО), использующим принципы работы радио-
локационных систем с активным ответом 
(РСАО) [1-3]. 

Исследование процессов РЭП возможно с 
использованием адекватной модели процесса, 
позволяющей переходить от заданных исход-
ных состояний к определенным конечным со-
стояниям. К основным задачам таких исследо-
ваний относят поиск целесообразных или ре-
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зультативных способов радиопротиводействия 
и реализующих их систем и средств [4-8].  

Эффект действия средств РЭП может опре-
деляться такой физической характеристикой, 
как время, которое тратится на обслуживание 
цели – ведение радиотехнической разведки 
(РТР), РЭП, контроль функционирования и 
эффективности средств РЭП [9]. В этом случае 
эффективность средств РЭП определяется ко-
личеством обслуженных (подавленных) целей 
в течение определенного (оперативно обосно-
ванного) интервала времени при наличном ре-
сурсе [10].  

Целью данной работы является оценка эф-
фективности функционирования средств РЭП 
в условиях конфликтного взаимодействия с 
РЛС с активным ответом, применяемых в СО, 
по показателям оперативности выполнения 
задачи по радиопротиводействию средствам 
РСАО.  

Исследование оперативности средств РЭП 
проводится с использованием математической 
модели, воспроизводящей последовательность 
этапов функционирования средств РЭП в виде 
цепочки событий, приводящих к некоторому 
терминальному событию [11]. Моделирование 
процесса РЭП РСАО проводится при заданных 
сочетаниях управляемых и неуправляемых па-
раметров используемой модели процесса. 

Последовательность этапов, выполняемых 
средствами РЭП в процессе конфликтного вза-
имодействия со средствами РСАО [12-14], 
представлена на рисунке 1, где введены обо-
значения: С0 – постановка задачи носителям 
средств РЭП; С1 – выбор критериев эффектив-
ности радиопротиводействия РСАО и приня-
тия решений; С2 – введение приоритетов 
средств РЭП выполнения задач по предназна-

чению; С3 – выбор маршрута и следование по 
нему носителей средств РЭП; С4 – радиотех-
ническая разведка (обнаружение сигналов 
РСАО) [15]; С5 – провоцирующий опрос по 
каталогу запросных сигналов выбранной обла-
сти пространства или ранее обнаруженных 
объектов вооружения и военной техники; С6 – 
анализ тактической ситуации; С7 – оценка 
энергетических, пространственно-временных 
возможностей станций активных помех (САП) 
по РЭП средств РСАО; С8 – оценка контрмер 
противника в случае применения преднамерен-
ных помех; С9 – принятие решения по противо-
действию; С10 – выбор объекта подавления; 
С11 – выбор тактики и способа подавления; С12 – 
распределение ресурсов САП; С13 – маневриро-
вание (при необходимости); С14 – реализация 
решения о РЭП (постановка помех); С15 – при-
нятие решения об эффективности РЭП РСАО; 
С16 – оценка выполнения задачи. 

Для оценки оперативности достижения це-
лей РЭП РСАО последовательность этапов 
процесса (рис. 1) удобно перегруппировать 
при следующих допущениях: на этапах С0, С1, 
С2, С3 действия средств РЭП обоснованы его 
тактическим применением; действия С6 – С12 
определяются алгоритмом функционирования 
средств РЭП в заданной тактической обста-
новке (выбором по результатам РТР из множе-
ства заранее определенных стратегий способа 
применения и вида помех). После группировки 
этапов получена укрупненная схема процесса 
РЭП РСАО, включающая этапы: 0S  – началь-
ное состояние процесса (постановка задач 
средствам РЭП); 1S  – РТР; *

1S  – провоцирую-
щий опрос; 2S  – анализ тактической ситуации, 
выбор стратегии подавления РСАО и распре-

 
Рис. 1. Последовательность этапов, выполняемых средствами РЭП в процессе конфликтного взаимодей-

ствия со средствами РСАО 
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деление ресурсов; *
2S  – маневрирование (при 

необходимости); 3S  – постановка помех сред-
ствам РСАО; 4S  – решение об эффективности 
РЭП РСАО; 5S  – оценка выполнения задачи. 

Оценку времени, затрачиваемого средства-
ми РЭП на противодействие средствам РСАО с 
учетом случайного характера выполнения дей-
ствиях на отдельных этапах процесса, можно 
провести на основе ориентированного графа 
состояний, отображающего динамику протека-
ния процесса с группированными состояния-
ми, представленного на рис.2. 

Рассматриваемый процесс может содержать 
повторяющиеся действия (цикличность), обу-
словленные случайным характером достиже-
ния целей средствами РЭП на отдельных эта-
пах. При рассмотрении показателей оператив-
ности выполнения задачи средствами РЭП в 
цикле радиопротиводействия можно использо-
вать методы математического описания дина-
мических процессов на основе передаточных 
функций с учетом динамических и статических 
характеристик, определяющих уровень дости-
жения цели РЭП РСАО [16]. 

Характеристики, определяющие вероят-
ностный переход из состояния Si  в S j , пред-
ставляются в виде плотности распределения 
времени ( )ij t  и вероятности достижения цели 

iP , затрачиваемых на один цикл, т.е. выбор 
направления развития процесса i j  с веро-
ятностью iP  обуславливает его задержку в со-
стоянии i  на время ijt , которое является слу-
чайной величиной, подчиненной закону рас-
пределения ( )ij t . Применив преобразование 

Лапласа ( ) { ( )}ij S ijH s L t , в общем виде рас-
сматриваемую динамическую модель можно 
представить в форме передаточных функций 
(рис. 3) [15]. Данная модель построена в пред-
положении, что носитель средств РЭП нахо-
дится в требуемой точке пространства и про-
воцирующие опросы не производятся, т.е. не 
рассматриваются действия на этапах *

1S  и *
2S . 

Определить интенсивности переходов 
S Si j  и возвращения в исходное состояние 

можно из выражения ( ) ( )ij ij ijH s s   , где 

1ij ijT  , ijT  – среднее время, затрачиваемое 

на этап перехода S Si j . 

Первый переход процесса 0 1S S  – поста-
новка задачи на РЭП РСАО, определяется 
средним временем 01T  и вероятностью 0P , обу-
словленными приоритетом задачи РЭП РСАО 
в текущей тактической обстановке. Переход 

1 2S S  характеризуется вероятностью развед-

 
Рис. 2. Граф состояний, описывающий процесс РЭП РСАО 

 

 
Рис. 3. Модель процесса РЭП РСАО в форме передаточных функций 
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ки (поиска) 1P  и интенсивностью поступления 
на вход приемника РТР 12  сигналов РСАО. 
Переход 2 1S S  определяется вероятностью 

пропуска сигналов РСАО 1 11P P  , поступа-
ющих с интенсивностью 21 12   следования 
сигналов РСАО. Для 2 3S S  

23 30 С А СРT T T T     , где СT  – длительность 
сигнала РСАО, необходимая для принятия ре-
шения на подавление, АT  – время анализа сиг-
нала РСАО, СР  – время срабатывания, которое 
необходимо на выполнение функций для со-
здания (отмены излучения) помех, 2P  – веро-
ятность принятия решения на подавление 
средств РСАО по результатам анализа инфор-
мации РТР, 2 21P P   – вероятность отмены 
постановки помех. Временные характеристики 
перехода 2 3S S  определяются, в основном, 
техническими возможностями (быстродей-
ствием) средств РЭП.  

Переход с постановкой помех 3 4S S  ха-
рактеризуется средней длительностью помехи 

34T  и вероятностью подавления средств РСАО 

3P , определяемой заданным информационным 
ущербом. Повторное излучение помех воз-
можно с вероятностью 3 31P P   через среднее 

время контроля 43T . Решение об эффективно-
сти РЭП РСАО 4 5S S  (успешное подавление) 
принимается с вероятностью 4P  в представ-
ленном графе без задержек, соответственно с 
вероятностью 4 41P P   того, что цели РЭП 

РСАО не достигнуты, через среднее время 40T  
принимается решение о повторном противо-
действии. Переход процесса в состояние 5S  
характеризует достижение заданного эффекта 
РЭП РСАО.  

Общая передаточная функция для модели 
процесса РЭП РСАО определяется выражением 

2 3 4

2 3 40 4

( ) ( )( )
1 ( ) ( ) ( )

H s H s PH s
H s H s H s P 


,       (1) 

где 

1 2
2

1 30 2

( )( )
1 ( ) ( )

H s PH s
H s H s P




, 

0 1 01 12 23
1

1 12 21

( ) ( ) ( )( )
1 ( ) ( )

P PH s H s H sH s
PH s H s




, 

34 3
3

34 43 3

( )( )
1 ( ) ( )

H s PH s
H s H s P




. 

Общее среднее время T  процесса кон-
фликтного взаимодействия средств РЭП и 
РСАО с учетом изменения знака при обратном 
преобразовании Лапласа [16] определяется вы-
ражением  

( )
0

dH sT
sds


   

,                (2) 

Дисперсия 2   общего среднего времени в 
одном цикле процесса конфликтного взаимо-
действия средств РЭП и РСАО определяется 
выражением 

22
2

2

( ) ( )
0

d H s dH s
sds ds

  


          
.   (3) 

Для исследования процесса конфликтного 
взаимодействия средств РЭП и РСАО в инте-
ресах оценки оперативности выполнения зада-
чи противодействия расчеты проведем при 
следующих параметрах модели. Средства РЭП 
имеют высокий приоритет по противодей-
ствию РСАО 0 0.95P  , 01 10   c-1. Средства 
РТР ведут поиск сигналов, излучаемых РСАО 
с интенсивностью 12 21 300    c-1. Вероят-
ность разведки 1 0.8P  . Время, необходимое 
средствам РЭП для принятия решения с веро-
ятностью 2 0.8P   о постановке/отмене помех, 

составляет 23 30 300T T   мкс. Эффективность 
воздействия помех на средства РСАО опреде-
ляется вероятностью 3 0.5P  , длительность 

помехи 34 1T   мс – размером зоны опознава-
ния. Длительность встроенного контроля 
средств РЭП 43 0.1T   мс. Решение о том, что 
при противодействии РСАО обеспечен задан-
ный информационный ущерб, принимается с 
вероятностью 4 0.9P  . Время перехода к по-

вторному подавлению 40 0.1T   с.  
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На рис. 4 и 5 показаны зависимости общего 
среднего времени T  и его дисперсии 2   про-
цесса конфликтного взаимодействия средств 
РЭП и РСАО от вероятности iP , 0, 1 4i    
достижения целей на различных этапах.  

 
На рис. 4а, 5а зависимости построены для 

вероятностей принятия решений на этапах 0S , 

2S  и 4S , на рис. 4б, 5б зависимости построены 
для вероятностей разведки и подавления на 
этапах 1S , 3S . 

На рис. 6 представлены зависимости обще-
го среднего времени T  в зависимости от ин-
тенсивностей 01 , 23 , 45  переходов процесса 
конфликтного взаимодействия средств РЭП и 
РСАО 0 1S S , 2 3S S , 4 5S S  на этапах 
принятия решений (рис. 6а) и интенсивностей 

12 , 34  переходов 1 2S S , 3 4S S  на этапах 
разведки и подавления (рис. 6б).  

 
Анализ результатов моделирования кон-

фликтного взаимодействия средств комплек-
сов радиоподавления и системы опознавания 
показывает следующее: 

1. Среднее время одного цикла процесса 
конфликтного взаимодействия средств РЭП и 
РСАО существенно зависит от вероятностей 
принятия решений (контроля) на каждом эта-
пе. Для увеличения оперативности выполнения 
задач средствами РЭП вероятности 0P , 2P , 4P  
должны быть больше 0,8.  

2. На этапах разведки и подавления по ре-
зультатам разведки длительность процесса 
конфликтного взаимодействия средств РЭП и 
РСАО незначительно зависит от вероятности 
разведки (обнаружения сигналов РСАО) при 

1 0,3P   и 3 0,1P  .  
3. Вероятность подавления средств РСАО с 

заданным информационным ущербом мало 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. График зависимости общего среднего 
времени процесса конфликтного взаимодей-

ствия средств РЭП и РСАО от вероятности до-
стижения целей на различных этапах 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. График зависимости дисперсии среднего 
времени процесса конфликтного взаимодей-

ствия средств РЭП и РСАО от вероятности до-
стижения целей на различных этапах 
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влияет на общее среднее время процесса РЭП. 
Дисперсия среднего времени незначительно 
меняется на этапах принятия решений при 

0, 2, 40,5|i iP  , на этапах разведки и подавления 

при 1, 30.1|i iP  . На время РЭП РСАО суще-
ственное влияние оказывает решение о том, 
что цели противодействия достигнуты с веро-
ятностью 4 0,6P  , поэтому оценка эффектив-
ности средств РЭП для уменьшения общего 
среднего времени процесса должна прини-
маться с достоверностью 4 0,6P  . 

 
4. Влияние интенсивностей переходов на 

этапах принятия решений при заданных услов-
ных вероятностях переходов на среднее время 
процесса конфликтного взаимодействия 
средств РЭП и РСАО значительно при 

01 23 40, , 20     с-1 на этапах принятия решений 

и 12 34, 50    с-1 для этапов разведки и подав-
ления. 

Предложенный подход к расчету общего 
среднего времени процесса конфликтного вза-
имодействия средств РЭП и РСАО позволяет 
оценить требуемую оперативность решения 
задачи противодействия РСАО для поиска це-
лесообразных или результативных способов, 
которые могут быть реализованы в системах и 
средствах РЭП. 

В качестве показателя оперативности 
средств РЭП может быть принят нормирован-
ный показатель эффективности П С( )Э P    , 
отражающий результат РЭП РСАО по крите-
рию «задача выполнена ( 1Э  ) /не выполнена 
( 0Э  ) за время С » при заданных условных 
вероятностях переходов из одного состояния 
процесса в другое за время П , т.е.  

0 1 2 3 П С

, , , П С0 1 2 3

, , ,1 , если ,

0 , если ,
P P P P

P P P P
Э

 

 

  


          (4) 

где 
С

  определяется из условий оперативно-
тактической обстановки, в которых могут 
функционировать средства РЭП. 

При имитационном или эксперименталь-
ном моделировании вероятность С( )P T    
представляет собой среднюю долю успешно 
реализованных попыток РЭП РСАО относи-
тельно общего количества попыток противо-
действия, характеризует уровень нарушения 
функционирования РСАО и может быть ис-
пользована в качестве соответствующего пока-
зателя эффективности средств РЭП по проти-
водействию РСАО  

С С С
1

1( ) {1 0 },
J

j j
j=

P T = |T , |T
J

           (5) 

где J  – общее число попыток противодей-
ствия в течение интервала времени исследова-
ния процесса РЭП РСАО; jT  – среднее время 

противодействия при J - ой попытке.  
Теоретический расчет С( )P T    можно 

провести в асимптотическом приближении от-
носительной частоты появления рассматрива-

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. График зависимости среднего времени 
процесса конфликтного взаимодействия средств 

РЭП и РСАО от интенсивности переходов на 
этапах 
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емых событий к вероятностям событий при 
J   

* Сmin
С С

С

( ) ( , ) exp
p

J

TP T Э T 
 




 


 
    

 
,(6) 

где Сmin  – минимальное значение величины 

С . 
Таким образом, исследование эффективно-

сти функционирования средств РЭП по пока-
зателю оперативности (выполнения постав-
ленной задачи за определенное время) в усло-
виях конфликтного взаимодействия с РСАО, 
применяемых в СО, проводится путем оценки 
среднего времени процесса РЭП в заданной 
тактической ситуации с учетом заложенных 
алгоритмов выполнения действий средствами 
РЭП на каждом этапе процесса противодей-
ствия. Показатель оперативности функциони-
рования средств РЭП рассчитывается по вы-
ражениям (4-6), где интервал времени, за кото-
рое должен достигаться требуемый эффект 
снижения качества функционирования РСАО, 
выбирается в зависимости от имеющихся ре-
сурсов средств РЭП и приоритетов по органи-
зации радиопротиводействия для заданной 
оперативно-тактической ситуации. 

Анализ результатов расчета общего средне-
го времени протекания процесса конфликтного 
взаимодействия средств РЭП и РСАО показал, 
что среднее время цикла радиопротиводей-
ствия существенно зависит от вероятностей и 
времени принятия решений по алгоритму дей-
ствий средств РЭП, а вероятности разведки 
сигналов и радиопротиводействия средствам 
РСАО незначительно влияют на общее среднее 
время процесса.  

На оперативность средств РЭП оказывают 
влияние алгоритм функционирования средств 
РЭП и корректность принятия решений в про-
цессе его выполнения, обеспечение требуемых 
вероятностей разведки сигналов и эффектив-
ного действия помех средств РСАО, быстро-
действие средств РЭП и длительность форми-
руемых помех. 

Подход к оценке эффективности средств 
РЭП с использованием разработанных 
математических моделей для расчета среднего 

времени процесса, учитывающих этапы и 
условия протекания конфликта 
радиоэлектронных систем, может быть 
реализован в системах и средствах 
радиоэлектронного противодействия при 
решении задач поиска целесообразных или 
результативных способов по противодействию 
РЛС с активным ответом.  
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Abstract: An approach to the study of conflict interaction means electronic countermeasures (ECM), and radar 
with active response (RAR), which allows assessing the efficiency of functioning of the ECM with the calculation 
of the total average time of the process in view of the steps and actions to be performed by means of ECM. In 
evaluating, the efficiency accounted for dynamic and static characteristics associated with the random nature of 
the goal counter in each stage of the process. It shows the sequence of steps performed by means of ECM in con-
flict interaction with RAR, a network graph of events. The models for the evaluation of the operational perfor-
mance of the tasks of countering RAR as a graph of process states in the form of transfer functions. The simula-
tion to estimate the total average time of jamming RAR. We propose a probabilistic indicator of the efficiency of 
functioning of the ECM in a conflict interaction with the operational task jamming. 
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