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Программа <,МАРС>. Техпологпя КАВЩАР
В ходе вьполнения инициативноЙ прогРамл"4ы (N/]APC, в оАо (цнПО (Ленинец, за собственные средства
разработан ряд радиолокационных станций семеиства МАрс на баrе телнологии каскадируемых активных
фазированных волноводно щелевьх антеннь х решёток (КАВЩАР)
в процессе работь по программе КАвщАр бьл создан ряд koнclpykтopcko технологичесt их решений, а Tal l е
унифицированные Свч и цифровые устройства, позволяlощие разрабатьвать на их базе Рлс самого
различного назначения Несмотря на различнье габариты, назначеFие й характеристики, эти РЛС обладают
почти 90% унификаЦиеЙ, в тохе время РЛС, построеннье ва базе технологии КАВЩАР являlотся саNlыми
дешёвь ми активнь ми антеннами с электронным сканированием луча
Целью конструктивной компоновки РЛс на базе КАВЩАР являлось максимальное уменьшение глуЬины
антенны с сохранениеNl объёмов внутри для установки осгального оборудованйя Такая конструкция, помимо
отслствия превалирующих разN,]еров, обеспечивает наличие свободного объёма внутри и обеспечивает
определённую хёсткоaть дахе без использования дополнительнь х каркаснь х элементов

Образць РЛС, построенньLх на базе технологии КАВЩАР
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Перечепь осповпьD( залач, решаемьж РЛС
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Обнарухение, определение координат

лпалоподвиж ных целей,

и

параметров двихения, классификация малоразмерных

Обнарухение, определение координат неподвихнь х наземнь х целей и радиолоl ационных
ориентиров, включая йспользование режима синтезирования антенного раскрьва (САР)
з
Обнаружение, определение координат и параметров двихения, классифиtёция морсtи, целей все(
классов, включая испс]rlыовdние рехима инверсного синтезированйя антенного раскрьва (ИСАР)
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Обнарухение, определение координат
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Формированиерадиолокациовногоизображения
Совмещение РЛ изобрахения с цифровой картой местности
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8,

параметров движения воздушнь, цепей, вl.Почая

Определение направления на работающие в диапазоне комплекса постановщики помех,
Встроенный контроль

РЛС могут работать: включаться.

вь ключаться,

лереходить из рехима в рехим как по командам от
заложенньм заданием по временному призваку, либо

центральноЙ БЦВN/], так И автономно, в соответствии с

по достихении заданной географической точки,
Рлс на базе технологии КАВЩАР являются лрограммируемь ми по широкому наЬору параметров, ос1]овными

и, .о,оры, св сю|

с

модуляции, мгновенная полоса часгот
- дJительность, несущая частота, тип и за он внутри-импупьсноЙ
излучаемых сигналов, вклк)чая возмохность изменения лараметров модуляции от импупьса t импульсу;_
- ширина сектора й скорость электроl-ного сканирования луча ДН антенны, вклк]чая возмо 1ность пFреороса
луча и его остановку на люболл направлении в пределах допустимого сектора оозора]
- ширина луча Дн антенны на передач,у;
тип излучаемьх последовательнооеи импульсов. период повторения импульсов;

мо.]чо lo lj ,,ё ,/я,
- Bpevo а1],одё
в сочетании с высокопроизводительной согласованной цифровой оьраt]отlои и навигационнои лоддерхкOи
это позволяет реализовьвать t]рактически полную номенкпаryру возмохньх рехимов работы бортовьх РЛС, в
по,/в.о-.л во,оi]ю -ом6,о lo,/ ,во'rЬ,

РЛС, построенная по технологии КАВЩАР,
оо о,о,о,,-,
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в "б" о_l
радиоIскационньй модуль iРЛ]\l) в составе

.;ктивной антенной реLUёiки (АР);
. i]аспредеr]еiного усИлИтелЯ мощвоaiи( РУМ)'
. блока несущей ча.готь (БНЧ);
. влока форл.4ирования L,] обрабоiкL4
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волноводно распределитель!ои cllcren/]b на триеlll
п_.реда, цr (ВРС);
. бортовсй цифровой вьчислительной пrашины
{БЦВN4) (оrциочально);
. |,,rикронавигационной cL,iсгeMb (N.4НС) (опциоi.аrьно);
.
усl,роi]стаа регистраLlt]и (опционально)
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Основrrые ТТХ РЛС, построенных на базе техпологии КАВIЦАР
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