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(54) ФИЗИЧЕСКАЯМОДЕЛЬШИРОКОПОЛОСНОЙ ПОЛНОПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ
МОНОИМПУЛЬСНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С НЕФИКСИРОВАННОЙ
КОНФИГУРАЦИЕЙ

(57) Формула полезной модели
Физическая модель широкополосной полнополяриметрической моноимпульсной

РЛС с нефиксированной конфигурацией, состоящий из приемной части, передающей
части, многоканальной антенной системыи управляющего компьютера, отличающийся
тем, что передающая часть состоит из последовательно соединенных узла цифровой
обработки сигналов и цифроаналогового преобразователя, соединенного с первым
усилителемпромежуточной частоты, выход первого усилителя промежуточной частоты
соединен с первым входом первого перемножителя, выход первого перемножителя
соединен со входом полосового фильтра, выход полосового фильтра через первый
усилитель соединен со входом первого аттенюатора, имеющего дополнительно вход
управления, выход первого аттенюатора соединен со входом второго усилителя, выход
которого соединен со входом первого разветвителя, имеющего два выхода, первый
выход первого разветвителя соединен с первым переключателем, имеющим вход
управления, второй выход первого разветвителя соединен со вторым переключателем,
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имеющим вход управления, причем оба переключателя имеют два выхода, выходы
первого и второго переключателей соединены со входами ортогональных излучателей
горизонтальной и вертикальной плоскости поляризации первой и второй передающей
антенны многоканальной антенной системы соответственно; приемная часть состоит
из двух приемных антенн многоканальной антенной системы, выходы излучателей
горизонтальной и вертикальной плоскости поляризации которых соединены с первым
и вторым входами третьего и четвертого переключателей соответственно, каждый из
которых имеет вход управления, выходы третьего и четвертого переключателей
соединены со входами третьего и четвертого усилителей соответственно, выходы
усилителей соединены с первым и вторым входами суммарно-разностного моста,
суммарный и разностный выходы которого соединены с первым и вторым входами
пятого переключателя, который снабжен входом управления, выход пятого
переключателя соединен со входом пятого усилителя, выход которого через второй
аттенюатор, снабженный входом управления, соединен с первым входом второго
перемножителя, выход второго перемножителя соединен со входом фильтра нижних
частот, выход фильтра соединен через второй усилитель промежуточной частоты со
входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен со входом узла
цифровой обработки сигналов; управляющий компьютер соединен с узлом цифровой
обработки сигналов, который имеет управляющие выходы, первый из которых соединен
со входом управления первого переключателя, второй - со входом управления второго
переключателя, третий - со входом управления третьего переключателя, четвертый -
со входом управления четвертого переключателя, пятый - со входом управления пятого
переключателя, шестой - со входом управления первого аттенюатора, седьмой - со
входом управления второго аттенюатора, восьмой со входом синтезатора частоты;
выход синтезатора частоты через шестой усилитель и третий аттенюатор соединен со
входом второго разветвителя, который имеет два выхода, первый выход второго
разветвителя соединен со вторымвходомпервогоперемножителя, второй выход второго
разветвителя соединен со вторым входом второго перемножителя.
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