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Автоматическое сопровождение целей в режиме обзора является одним из основных режимов
функционирования современных и перспективных бортовых радиолокационных систем (БРЛС). Этот
режим позволяет непрерывно получать информацию о координатах цели и ее параметрах движения.
Одновременно с развитием техники радиолокации совершенствуются средства радиоэлектронной
борьбы,
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радиоэлектронному подавлению всех режимов работы БРЛС. Поэтому обеспечение надёжного
функционирования БРЛС в процессе автоматического сопровождения целей при обзоре пространства
в условиях воздействия помех различного происхождения — одна из важнейших задач [1].
Одним из наиболее радикальных способов решения задачи помехозащиты является
использование пассивных систем радиолокации, к которым относятся системы радиотехнической
разведки (РТР) [2]. Особенностью пассивных радиоэлектронных систем является то, что в них
невозможно непосредственное измерение дальности до источника радиоизлучения. В такой ситуации
для определения координат состояния радиоизлучающей цели используются методы их косвенного
оценивания при приеме сигналов в нескольких разнесенных точках пространства [2, 3].
Различают одно- и многопозиционные системы определения координат и параметров
движения радиоизлучающей цели. Для многопозиционных систем, в отличие от однопозиционных,
необходимо организовать управление группой позиций и их взаимодействием, результатом чего
является необходимость использования дополнительного оборудования связи, функционирование
которого способствует демаскированию приемных позиций. Кроме того многопозиционные системы
показали свою низкою помехозащищенность в реальных условиях боевого применения, что
ограничивает их использование. Рассматриваемая в работе однопозиционная система лишена
указанных недостатков. При этом основным достоинством таких систем является их независимость
от
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радиоизлучающей цели и высокая помехозащищенность [1].
В работе исследуется применимость алгоритмов оптимальной нелинейной фильтрации для
решения задачи слежения за радиоизлучающей целью на основании измерений ее азимутов и углов
места [4].
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