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Аннотация. В статье рассмотрены принципы построения, структура и технические характеристики авто-
матизированного имитационно-измерительного комплекса, приведены варианты его аппаратурной и про-
граммной реализации для выбора АФР, обоснования допусков, оценки влияния ошибок изготовления,
дискретности управления и взаимного влияния излучающих элементов на параметры ФАР

Abstract. This article considers design principles, structure and technical characteristics of automated
imitating-measuring complex, contains variants of its hardware and software implementation for selecting APD,
tolerance justification, estimation of manufacturing errors’ influence, discrete nature of control and mutual
influence of radiating elements on PAA parameters
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ВВЕДЕНИЕ

Процесс создания фазированных антен-
ных решеток (ФАР) состоит из ряда этапов,
включающих в себя выбор и анализ различных
вариантов построения апертуры и диаграммо-
образующей схемы (ДОС) с оценкой получае-
мых параметров, стоимости, элементной базы,
технологии изготовления, отладки и возмож-
ности поддержания параметров антенны в за-
данных пределах в процессе эксплуатации.
На этапе разработки ФАР целесообразно ис-
пользовать математическое моделирование
для выбора амплитудно-фазового распределе-
ния (АФР) поля на апертуре, формы апертуры,
ее структуры, типа излучающих элементов, их
размещения. Знание матрицы взаимных связей
излучателей и характеристик системы управ-

ления положением луча (СУЛ) в пространстве
позволяет оценить интегральные характери-
стики ФАР в секторе сканирования и выдви-
нуть требования к допускам на изготовление
распределительной, делительной, излучаю-
щей, управляющей систем и их элементам (фа-
зовращателям, усилителям, переключателям,
элементам защиты и т.д.) [1].

После сборки ФАР должна пройти ком-
плексный контроль, при котором проверяют
исправность элементов, узлов, блоков и цепей
управления с целью выявления отказов эле-
ментов и ошибок сборки. На следующем этапе
должна производиться настройка ФАР по за-
данным критериям (например, по минимуму
отклонения интегральных параметров ДН
от расчетных значений).
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