
Программа: имитатор воздушной обстановки; 

Суть: происходит имитация полетов самолетов по индикатору кругового обзора, закон движения 
(совокупность точек, которые будут последовательно отображаться) задается для каждого 
самолета, необходимое количество -32.Совокупность всех маршрутов - налёт. Задание маршрута, 
который образуется совокупностью точек происходит путем клика мышки в области индикатора 
или вводом координат в соответствующее поле в программе. Полученные точки образуют 
маршрут полета (прямую соединяющую точки между собой) с интервалом 5 секунд необходимо 
получать координаты точек. По ИКО происходит вращение линии(развертка) со скоростью 6/12 
об/мин ,выбор скорости вращения осуществляется в программе. Один оборот развертки После 
одного оборота развертки информация обновляется, т.е к тем точкам, которые были отрисованы 
до этого добавляются новые, согласно заданным ранее маршрутам и так на протяжении всего 
налёта. 

 

 

Примерный интерфейс программы: 

 

 

Полученные координаты точек необходимо выводить в лог-файл в полярной системе координат, 
вывод в текстовый документ построчно, последовательно по азимуту и по дальности от центра к 
краю 

 

 



 

Структура выходных данных: 

0000-порядковый номер 

0000 - азимут начала отметки 

0000 - азимут конца отметки 

000 - дальность 

0 - принадлежность (свой/чужой) 

0 - какой-либо служебный символ для разделения данных 

0000 - азимут начала отметки опознавания 

0000 - азимут конца отметки опознавания 

000 - дальность отметки опознавания 

данные записываются в строку, с обновлением информации формируется новая строка(каждые 
5с) 

координаты:   

- дальность 150км =  374 отметки 

- азимут 360 градусов = 4096 отметок 

 

отметка: дужка –протяженностью по азимуту  4-6 градусов (44-66 отметок) в процессе движения 
может незначительно изменять размер 

отметка опознавания : та же дужка но шире по азимуту на 2 градуса (22 отметки) формируется 
одновременно с отметкой (позади нее) в случае если самолет свой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения: 

-добавить одну кнопку с названием «КМП выкл» при нажатии на которую должен появляться 
небольшой объект желтого цвета в центре индикатора пример: (отражение от местных 
предметов) 

 

Так же на картинке есть примерный вид отметок от целей с сигналом опознавания и без. 

При смене масштаба индикатора с 75 на 150 меняется количество отметок дальности. 

Масштабная сетка: отметки дальности :10,50,100 жирные(в масштабе 75 отображаются 10 и 50), 
остальные более тонкими линиями  каждые 10 км до 150. Отметки азимута : каждые 10 градусов 
и каждые 30 жирные. 

Необходимо добавить кнопку по которой можно отобразить/скрыть заданные трассы. 


