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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования является наземный ком-

плекс обработки и дешифрирования информации, предназначенный для выда-
чи результатов анализа в виде таблиц распределения данных по типам и вре-
менным интервалам. Предметом исследования являются обработка информа-
ции наземным комплексом обработки и дешифрирования информации, позво-
ляющая во всем объеме провести анализ постполетных данных. Цель работы – 
представление радиолокационных данных различными методами, обеспечи-
вающими высокое качество анализа.  

Материалы и методы. Наземный комплекс обработки и дешифрирования 
информации выполняет анализ состава зарегистрированной бортовыми накопи-
телями информации. Вся информация, регистрируемая бортовыми накопителя-
ми, разделена на следующие группы: звуковая, графическая, навигационная и 
информация о трассах объектов, различные зарегистрированные сообщения.  

Результаты. Для обеспечения высокого качества анализа наземный ком-
плекс обработки и дешифрирования информации осуществляет анализ радио-
локационных данных следующими компонентами: табличное, графическое, 
статическое, динамическое представление, представление видео- и звуковой 
информации. 

Выводы. Представление радиолокационных данных различными методами, 
обеспечивающими высокое качество анализа, позволило сделать выводы о том, 
что различные виды обработки и представления данных позволяют полностью 
обработать постполетную информацию и провести многосторонний анализ. 

Ключевые слова: обработка данных, табличная обработка, трассовая ин-
формация, представление данных. 
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Abstract. 
Background. The research deals with the study of the information processing and 

decoding ground system, intended for presenting delivery the results of the analysis 
in the form of tables of data allocation maps according to types and time frames. The 
subject of the research is data processing by the information processing and decoding 
ground system, allowing carrying out analysis of post-flight data at large. The pur-
pose of the study is to radar data presentation different methods, providing high 
quality of the analysis. 

Materials and methods. The information processing and decoding ground system 
makes the analysis of structure of information registered by onboard information 
tanks. All information registered by onboard information tanks is divided into the fol-
lowing groups: sound, graphic, navigation and about routes of objects, various regis-
tered messages.  

Results. To provide high quality of analysis, the information processing and de-
coding ground system carries out analysis of radar data with the following compo-
nents: tabular, graphical, static, dynamic representation, representation of video and 
sound information. 

Conclusions. Representation of radar data by different methods providing high 
quality of the analysis has allowed drawing conclusions that different types of data 
processing and presentation enables to complete post-flight information processing 
and to carry out the multianalysis. 

Keywords: data processing, tabular processing, route information, data presenta-
tion. 

 
Авиационные системы дальнего радиолокационного обнаружения 

(ДРЛО) предназначены для обнаружения и сопровождения воздушных целей 
на малых и больших высотах. Комплекс ДРЛО имеет аппаратные средства 
протоколирования полета на внешних носителях данных. Наземный комплекс 
обработки и дешифрирования информации (НКОД) выполняет анализ состава 
зарегистрированной бортовыми накопителями информации, ее сортировку по 
типу донесений и в соответствии с заданными оператором признаками при-
вязку к полетному времени [1]. Вся информация, регистрируемая бортовыми 
накопителями, может быть разделена на следующие группы: 

1) звуковая информация (переговоры лиц расчета); 
2) графическая информация, зарегистрированная с мониторов рабочих 

мест; 
3) навигационная информация и информация о трассах объектов; 
4) различные зарегистрированные сообщения. 
НКОД предназначен для выдачи результатов анализа в виде таблиц 

распределения данных по типам и временным интервалам. Как показывает 
опыт эксплуатации, табличное отображение не всегда удобно и не позволяет 
полностью оценить обстановку [2]. Поэтому в НКОД предусмотрена возмож-
ность отображения графиков зависимости параметров от времени, статиче-
ского и динамического отображения зарегистрированной оперативно-
тактической информации с привязкой к полетному времени и к электронной 
карте подстилающей поверхности с воспроизведением фонограмм перегово-
ров лиц расчета [3].  

При обработке данных возникает проблема анализа радиолокационных 
данных. Одной табличной обработки в таком случае недостаточно, требуется 
представить данные различными методами. Для обеспечения высокого 
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качества анализа предложена обработка данных НКОД, осуществляемая 
несколькими компонентами (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема обработки данных НКОД 
 
1. Табличная обработка данных (рис. 2). 
При табличной обработке данных осуществляются селекция, сортиров-

ка входных данных и отображение результатов в табличном виде. Кроме про-
стого табличного представления, есть возможность отобразить несколько па-
раметров различных типов данных в одной таблице в виде строк, сортирован-
ных по выбранному параметру. Смешанное табличное представление дает 
возможность селекции данных по заданным общим полям, а также возмож-
ность производить сортировку данных по общим полям [4].  

При большом количестве строк в таблице время процедуры загрузки 
информации из базы данных и ее отображения в НКОД составляет десятки 
минут, поэтому разработчиками НКОД был предложен метод постраничной 
загрузки.  

Страница – данные, представленные в таблице. Каждая страница состо-
ит из строк, выводимых на экран, и строк, хранящихся в памяти для плавной 
«прокрутки» таблицы при отображении оператору. При прокрутке страницы 
на данные, предназначенные для плавной загрузки, загрузки из базы данных 
не происходит, данные загружаются при отображении следующей страницы, 
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т.е. каждая страница состоит из сообщений, выводимых на экран и хранящих-
ся в памяти для плавной загрузки строк (рис. 3). Таким образом, в оперативной 
памяти находится только часть таблицы. 

 

 

Рис. 2. Пример табличной обработки данных 
 

 

Рис. 3. Загрузка таблицы в НКОД 
 
Данный метод динамической подгрузки при табличной обработке ин-

формации позволяет оптимизировать процесс обращения к оперативной памя-
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ти и вычислительным ресурсам компьютера по сравнению с традиционными 
методами обработки информации.  

2. Обработка табличной информации в виде графиков (рис. 4). 
Табличная информация может быть представлена в виде графиков за-

висимости полей анализируемых данных от времени. Графики позволяют 
наглядно проанализировать изменения выбранных параметров во время поле-
та (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Пример представления информации в виде графиков 
 
3. Статическое представление данных (рис. 5). 
При работе оператора с графическим статическим представлением 

трассовой информации выводится оперативно-тактическая обстановка, отоб-
ражаемая в виде трасс зарегистрированных объектов с возможностью распо-
знавания типа объекта, его государственной принадлежности, азимута и 
дальности его местоположения от выбранной условной точки.  

Оператор имеет возможность управлять отображением: 
– селекция трасс, выводимых на отображение по задаваемым признакам; 
– получение полной информации об объекте, выбранной трассе в кон-

кретный момент времени; 
– определение расстояния между объектами и носителем, отображение 

информации на фоне цифровой карты местности и азимутально-дальностной 
сетки с возможностью изменения масштаба отображения.  

4. Динамическое представление данных (рис. 6). 
В отличие от статического представления данных, в динамическом 

представлении выводится оперативно-тактическая обстановка, отображаемая 
в виде трасс зарегистрированных объектов и пеленгов, в определенный мо-
мент времени с регулируемой скоростью. При получении оперативно-
тактической информации в реальном режиме времени воспроизводятся звуко-
вые файлы (переговоры лиц расчета).  
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Рис. 5. Статическое представление трассовой информации 
 

 

Рис. 6. Пример динамического представления данных 
 
5. Представление видео- и звуковой информации осуществляется путем 

отображения видеоинформации, зарегистрированной с мониторов рабочих 
мест лиц расчета боевого управления в виде jpg-файлов с синхронным вос-
произведением звуковой информации с одного или нескольких рабочих мест.  

В динамическом и видеопредставлении реализована возможность 
работы с «закладками», которая позволяет выделять необходимые фрагменты 
отображаемой информации с целью их последующего повторного просмотра 
и анализа. 

Таким образом, предложенные несколько видов обработки и 
представления данных позволяют полностью обработать постполетную ин-
формацию и провести ее многосторонний анализ.  
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