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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  современных  многофункциональных 
авиационных  комплексах управления  оружием значительно  повышают
ся  требования  к зонам  обзора  пространства  и сопровождения  целей в 
различных  режимах  работы.  Особую  сложность  представляет  собой 
расширение  зоны  обзора  и сопровождения  в  пределах  углов  визирова
ния до ±120°  и более относительно  оси летательного  аппарата  (ЛА). В 
указанной  зоне  при  сопровождении  нескольких  целей  предъявляются 
жесткие  требования  к точности  измерения  угловых  координат.  Расши
рение зоны рабочих углов отклонения луча позволяет  организовать  ка
нал  связи  между  летательными  аппаратами  при  полете  в  группе  или 
канал связи с наземным  пунктом управления. При ведении радиотехни
ческой  разведки  требуется  круговая  зона  обзора,  совместимая  с высо
кой точностью  измерения  углов.  Современные  радиометры  также тре
буют широкую зону обзора. 

Как правило, антенны, установленные  на современных  авиационных 
носителях, имеют ограниченные углы отклонения диаграммы направленно
сти от строительной оси ЛА, что связано с рядом конструктивных особен
ностей как антенных систем, так и носовых обтекателей самолетов. В то же 
время  возможность работы  многофункциональной  РЛС, радиометра, стан
ции РТР с широкой зоной обзора  и при высокоточном измерении угловых 
координат дает существенное преимущество во многих тактических ситуа
циях. Известные  методы  построения  угломерных  устройств  с  пространст
венной стабилизацией луча относятся или к антеннам с механическим при
водом, или к антеннам с электронным управлением лучом (ФАР). При этом 
задача получения широкой зоны обзора решается громоздкими методами. 

Для решения поставленной  задачи предложено  сочетание электрон
ного  и механического  сканирования  лучом. Такое  объединение  способов 
сканирования позволяет значительно расширить рабочую зону по угловым 
координатам  при  обзоре  и  обнаружении  и  обеспечить  высокоточное со
провождение нескольких воздушных и наземных целей. 

С научной, технической  и практической точек  зрения  исследование 
предлагаемых методов повышения точности измерения угловых координат 
при  комбинированном  управлении  лучом  антенны  представляет  значи
тельный интерес для разработчиков бортовых радиотехнических  комплек
сов управления оружием. В связи с этим тема работы является актуальной. 

Целью диссертационной  работы  является повышение точности из
мерения углов в радиотехнических  системах с широкой зоной обзора при 
комбинированном  управлении лучом применительно  к летательным  аппа
ратам (ЛА). 
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Задачи исследования. Для достижения указанной цели в работе ре
шаются следующие задачи: 

  синтез  (разработка  структуры)  угломерной  системы  ЛА  при 
комбинированном  механическом и электронном управлении лучом; 

  разработка  алгоритмов  управления  и  оптимизация  параметров 
двухконтурного угломерного устройства; 

  исследование  влияния  временных  задержек  данных  позицион
ного гироскопа на точностные характеристики угломерной системы, в том 
числе при маневрах ЛА; 

  исследование  влияния  погрешности  привязки  (разъюсти
ровки) осей  антенной системы  к строительным  осям летательного  ап
парата на точностные характеристики  угломерной системы при манев
рах ЛА; 

  исследование  влияния периода обновления дискретных измере
ний  на случайные и динамические  ошибки  сопровождения  при маневри
ровании цели и при совместном маневрировании цели и ЛА; 

  экспериментальные  исследования  разработанной  угломерной 
системы. 

Методы  исследования. Исследования выполнены с использованием 
методов статистической теории  радиотехнических систем, теории вероят
ностей и случайных  процессов, теории автоматического управления, тео
рии  оптимальной  фильтрации,  математического  моделирования  на ЭВМ, 
путем  обработки  и сопоставления  данных  моделирования,  лабораторных 
исследований и летных испытаний. 

Научная новизна работы 

1  Впервые  синтезирован  оптимальный  алгоритм  работы угломер
ной системы с двухконтурным  управлением лучом антенны для высоко
точного сопровождения маневрирующих целей в широкой зоне. 

2  Впервые предложена радиотехническая  угломерная система для 
ЛА с  комбинированным  (электронным  и механическим) управлением  лу
чом антенны. 

3  Разработаны  алгоритмы  совмещенного  электронного  и механи
ческого и раздельного электронного или механического управления лучом 
антенны для различных режимов работы бортового пеленгатора. 

4  Впервые исследовано влияние дестабилизирующих  факторов на 
точностные  характеристики  контура дискретного  сопровождения  при ма
неврах самолета и цели. 

5  Получены  зависимости  среднеквадратических  и  динамических 
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ошибок сопровождения  для  а  р  фильтра и модифицированного  фильтра 
Калмана  от периода  дискретных  измерений  при  маневрах  цели,  а также 
при маневрах и цели, и ЛА. 

Практическая ценность работы 

1  Разработанные методы применимы при проектировании высоко
точных угломерных радиотехнических систем, базирующихся на борту ле
тательного аппарата, а также  на корабле или ином подвижном носителе, в 
том числе на ракетах с телевизионной ГСН. 

2  Алгоритмическое  и программное  обеспечение  различных  моди
фикаций  фильтров  сопровождения  и стабилизации  представляют  интерес 
для разработчиков угломерных систем. 

3  Методика измерения и учета технологических погрешностей при 
установке антенной системы, а также требования по величине запаздывания 
данных позиционного гироскопа ориентированы на разработчиков эксплуа
тационных документов по настройке и обслуживанию бортовых РЛС. 

Достоверность результатов 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  результатами 
стендовых  и летноконструкторских  испытаний  бортовых  РЛС  в  режимах 
обнаружения и сопровождения воздушных и наземных целен; корректностью 
использования известного математического аппарата и достаточной обосно
ванностью принятых допущений и предположений, а также отсутствием про
тиворечий между новыми теоретическими  положениями, разработанными в 
диссертации, и известными частными результатами других исследований. 

Основные  положения диссертационной  работы  отражены в опубли
кованных трудах и двух патентах. 

Реализация и внедрение результатов работы 

Исследованный  в  работе  метод  и  алгоритмы  комбинированного 
управления лучом были использованы при разработке угломерных систем 
бортовых РЛС самолетов СУ30 МКИ и СУ35Э. Соответствующие  акты 
внедрения и использования результатов работы имеются. 

Апробация  работы.  Основные  теоретические  и  пракгические  ре
зультаты доложены и обсуждены на следующих научнотехнических  кон
ференциях: 

•  XV международной научнотехнической  конференции «Радио
локация, навигация и связь», г. Воронеж   апрель 2009 г.; 
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•  XXVI  Всероссийском  симпозиуме  «Радиолокационное  иссле
дование природных сред», г. СанктПетербург   май 2009 г.; 

•  XX Научнотехнической  конференции ОАО «НИИ  Приборо
строения им. В.В. Тихомирова», г. Жуковский   март 2010 г.; 

•  XVI  международной  научнотехнической  конференции  «Ра
диолокация, навигация и связь», г. Воронеж   апрель 2010 г. 

Основные теоретические и практические результаты работы апроби
рованы и защищены в процессе приемочных (государственных) испытаний 
истребителя СУ30 МКИ и апробированы в процессе заводских летных ис
пытаний бортовой РЛС «Ирбис»  на летающей лаборатории самолета СУ
35Э на базе ЛИЦ  им. Чкалова в 20042009 г. 

Публикации.  По теме диссертации опубликованы  10 печатных ра
бот. Получены патенты на полезные модели «Бортовая  радиолокационная 
станция» и «Пеленгатор». 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Результаты  исследований  достижимых  характеристик  радио
технического  пеленгатора,  датчиком  которого  является  антенна  с  элек
тронным  управлением  лучом,  установленная  на  механическом  приводе: 
структурная  схема пеленгатора,  параметры следящих фильтров, достижи
мые характеристики. 

2  Повышение точностных  характеристик  пеленгатора  на основе 
разработанной  методики определения  и учета дестабилизирующих факто
ров  (а именно, разъюстировка  осей антенны  относительно  осей ЛА  и за
паздывание данных  позиционного  гироскопа)  при интенсивных  маневрах 
носителя. 

3  Принципы  адаптации  алгоритмов  функционирования  и  пред
ложения по параметрам фильтровэкстраполяторов для угломерной систе
мы с комбинированным  методом управления лучом антенны, которые по
зволяют  реализовать  устойчивое  высокоточное  сопровождение  целей  в 
различных режимах работы. 

4  Методика  оценки  точностных  характеристик  квазиоптималь
ного угломерного устройства  на основе кусочностационарной  аппрокси
мации траектории маневра цели. 

5  Методики  летных  испытаний  и анализа  результатов  точности 
работы угломерной системы. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Работа изложена 
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на  136 страницах машинописного текста, содержит 7 таблиц, иллюстриро
вана 51 рисунком, список литературы включает 137 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность, научная и практическая зна
чимость работы. Определены объект, предмет и научная задача исследова
ния с выделением частных исследовательских задач. 

В  главе  1 проведено  сравнение  особенностей  автоматического  со
провождения  целей  в  РЛС  с  антенной,  установленной  на  механическом 
приводе,  с  ФАР,  а также  с  комбинированным  электронным  и механиче
ским управлением лучом. Показано, что угломерные системы, содержащие 
в своем составе только механическое  или только  электронное управление 
лучом антенны, имеют ограниченные углы сканирования  (не более ± 60°). 
При механическом  управлении лучом возникает противоречие: в контуре 
стабилизации необходима полоса пропускания  не менее  10 Гц, в то время 
как для  контура  сопровождения  требуемая  полоса  не должна  превышать 
1,5 Гц. Для ФАР характерно  понижение коэффициента усиления  и разре
шающей способности на больших углах сканирования. 

В главе 2 на основе статистической теории радиотехнических  сис
тем синтезирована угломерная  система, оптимальная  по критерию макси
мума апостериорной вероятности оценки угловых координат цели. 

Угловые  перемещения  цели  и  истребителя  в  общем  случае  можно 
записать в виде формулы 

^ L  = F [ X u ( t ) ] + G ( t ) « t ) ,  (1) 

где F и G   детерминированные матричные функции, 

s ( t )    вектор  центрированных  гауссовских  шумов  с  единичной 
спектральной плотностью и матрицей G(t), 

Х и  =  | Ѳ ц, 0)ц, } ц ,  Ѳ н |    вектор информационных параметров. 

Для  упрощения  изложения  эта  задача  рассматривается  только  для 
плоскости  азимута.  При  этом  оптимальный  алгоритм  оценивания 

Х[, =  Ѳ ц,соц, j„,9„|  и неинформационных  параметров  (амплитуды  и фазы 

сигналов)  Х*[ АД  ] по заданному критерию может быть получен на осно

ве анализа апостериорной плотности вероятности  p[t,Xu,XK,S(t)l,  удов

летворяющей системе уравнений Стратоновича  в каждый текущий момент 



времени t »t ve | t k ; t l + l ] . 
В пределах  времени согласованного  накопления  сигнала (т.  <  Тк) в 

гауссовом приближении получены формулы для оценки  информационных 
параметров и их дисперсий 

Хи[кТ + т] = Х и [ к Т ] + а у и ) в [ к Т  + т ] , 
а А,, 

D|[kT + t ] = D'[kT]
'dW(x„y 

dX,  dX„ 

(2) 

(3) 

Таким  образом,  алгоритм  оценивания  параметров  Хи  в  формулах 
(2, 3) заключается в поэтапном получении результирующих оценок путём 
уточнения  предыдущих  данных  на  основе  обрабатываемой  реализации 
электромагнитного поля. 

Н(П 
УКО 

W(Xu)  d  r
L k

l 
dX„  |  '  ' 

X 

"  

D 

 *  + 
Л и ^ К  t 

і 
т 

•  • 

Рис. 1 

Выражения (2, 3) определяют структурную схему устройства оцени
вания параметров сигнала на интервале tk, показанную на рис.1, где H(t)  
принимаемая реализация сигнала, УКО   устройство когерентной обработ
ки S(t), W(Xu)   выходной эффект УКО, D   блок вычисления матрицы (3), 
Т   устройство задержки на время Т. 

Устройство  когерентной  обработки  формирует  выходной  сигнал 
W(Xu), который поступает на устройство дифференцирования  по соответ
ствующему  параметру.  Далее  производится  умножение  на  корреляцион
ную матрицу D и суммирование с априорной оценкой  Х„[кТ], имеющейся 
на начало кого интервала. 

Вычисление производной по информационному параметру (азимуту) 
удобно использовать в виде конечной разности 

dW(i,XL.)  ! 
У, 00 = 

dX„ 
W 

< * • • ! )  w  Ч*»~  (4) 
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При  обработке  входной  реализации  формируются два парциальных 
луча.  Выходные  сигналы  парциальных  каналов  обрабатываются 

квадратурно.  В  результате  формируются  сигналы  \у(х,,+—  I  и 
і 

W |  Хц —  |, которые вычитаются в соответствии с формулой (4). 

В  режиме  сопровождения  цели  по  азимуту  инерциалыіая  система 
измеряет угловые колебания истребителя по курсу  Ѳ „ (азимуту) с ошибка
ми  E,tt,  которые  можно считать  широкополосными  со спектральной  плот
ностью N„, т.е. выходной сигнал позиционного гироскопа имеет вид 

Ѵ „(к)= Ѳ „(к) + ^ 0 И(к) .  (5) 
Таким образом, на основе радиотехнических  (формулы (2   4)) и не

радиотехнических  измерений  (формула  (5))  необходимо  синтезировать 
следящий измеритель азимута воздушной цели. 

Априорная  информация о движении цели заложена в модели движе
ния  цели  относительно  истребителя  в  одной  плоскости  и  описывается 
уравнениями 

Ѳ ц=соц ,  Ѳ ц(0) = Ѳ ц(ь  {6) 

2Ѵ   1 
йц = —д^Шц + д О ц  і ) ,  шц(0) = е)цО,  (7) 

J,=VaD^„(t)>  j„(0)=jo  (8) 

В соотношениях (6   8)  Ѳ ц и иц   угол  визирования и угловая ско
рость цели, Д  и  Ѵ с5л   дальность до цели и скорость сближения с ней, j„ 
и  j    нормальные ускорения цели и истребителя, Јц   центрированные га
уссовские шумы с единичной спектральной плотностью,  Du   дисперсия 
гауссовских шумов,  а   коэффициент маневренности цели. 

Априорная  информация  о  движении  истребителя  характеризуется 
выражением (9). Обычно угловые колебания летательного  аппарата моде
лируют  низкочастотным  случайным  процессом с дисперсией  D1W и поло
сой пропускания  а„, т.е. 

М О  =   а и 0 н + л / 2 а и О шЛ1(О,  Ѳ н(0) = Ѳ ио,  (9) 

где  ^„(t)   «белые» шумы с единичной спектральной плотностью и дис
персией D110. 

Дискретное уравнение состояния для вектора Ху = I Ѳ „,шц,j„, Ѳ и I  при 
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малой  скорости  изменения  параметров  можно  представить  простейшей 
разностной  схемой  Эйлера,  исходя  из  которой  разностные  уравнения  для 
Хц  запишутся в виде: 

0ц(к  + і ) = йц(к) +  ш„(к )Т4 | ]К , | , м Д Ѵ і (к ) , 

ц(к  +  і)  = йц(к)^йц(к)+1[]ц(к)і(к)] +  ХКф 2 іАѴ 1(к) 
Д  Д1 

3,(к+1) = І 1  ^ к ( к )  + 5]Кфз1АѴ 1(к), 

Ѳ и(к  + і )  = ( 1  а Т ) Ѳ и ( к )  + ХК, И І Д Ѵ и (к) > 

(10) 

где Т  интервал дискретизации, Т„  время маневра,  D u ,  D4 ,  De  диспер

сии  формирующих  шумов,  § ц ( к ) ,  4м(к)>  ^ і , ( к )    стандартные  незави

симые  шумы,  ДУДк) = Y ; ( K )  S (  Ѳ  J    невязки  в  канале  антенны, 

Д Y„ ( к  ) = Уи ( к )  Ѳ „ ( к )  невязки по  курсу. 

АЛГОРИТМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЛУЧОМ (ЦВМ) 

ОБНАРУЖИТЕЛЬ 
АВТОМАТ 
ЗАХВАТА 

Начальные условия 

АНТЕННАЯ  СИСТЕМА  С 

КОМБИНИРОВАННЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ 
ПРИЁМНИК 

МНОГОМЕРНЫЙ 
ДИСКРИМИНАТОР 

Y„,Y„ 

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ 
СЛЕДЯЩИЙ ФИЛЬТР 

АВТОНОМНЫЕ 
ДАТЧИКИ 

ѵ |;,ѵ ),у.Ѵ х,  .'  J„, Jp, JT 

ПЕРЕСЧЁТ 
КООРДИНАТ 

ПОС 

х„М 
АЛГОРИТМЫ ИНДИКАЦИИ, 

ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ И БОЕВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Рис.2 
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Следящий  фильтр  в  соответствии  с  уравнениями  (10)  состоит  из 

двух  контуров.  Первый  контур  описывается  первыми  тремя  уравнения

ми  системы  (10),  имеет  астатизм  второго  порядка,  является  широкопо

лосным  и обеспечивает  измерение  Ѳ ц , угловой  скорости  линии  визиро

вания  шц  и  ускорения  J u .  Второй  контур    контур  стабилизации  

обеспечивает  измерение  Ѳ и . Измеренные  значения  Ѳ ц  и  Ѳ и  поступают 

на  привод  угломера. 
Кроме дискриминатора  и  следящего  фильтра,  система  сопровожде

ния должна  содержать  обнаружитель  цели  или автомат  захвата  (A3), с по
мощью  которого  обеспечивается  ввод  начальных  условий  для  следящей 
системы. Структурная  схема  системы  автосопровождения  воздушной  цели 
показана  на  рис.  2.  Таким  образом,  оптимальная  угломерная  система 
должна  состоять  из  дискриминатора  и  следящего  фильтра  для  получения 
текущей  оценки  фт)  вектора  х(0  в  соответствии  с  критерием  максимума 
апостериорной  вероятности. 

В  заключении  главы  определены требования  к вычислительным  за
тратам  и  предложены  пути  технической  реализации  двухконтурного  ра
диотехнического  угломера. Показано, что отработка начальных значений  и 
компенсация  собственного  движения,  особенно  при  сопровождении  на
земных  целей,  обеспечивается  механическим  приводом,  а  слежение  за  це
лью (несколькими  целями)   электронным  способом. 

В  главе  3  разработан  угломер  для  радиотехнической  системы  с 
комбинированным  управлением  лучом  и  разработана  его  математиче
ская  модель.  Приведены  методики  и результаты  исследования  метода
ми  математического  моделирования  в следующих  направлениях. 

•  Исследовано  влияние  разъюстировки  осей  антенной  систе
мы  и  строительных  осей  истребителя  на  ошибки  пеленгации  при  ма
невре  типа  «бочка».  На  рис.  3:  индекс  1 соответствует  разъюстировке 
только  в азимутальной  (A3)  или только  в угломестной  плоскости  (УМ), 
индекс  2    в  плоскости,  ортогональной  плоскости,  в  которой  присутст
вует  разъюстировка;  индекс  3    при  разъюстировке  и  в  A3,  и  в  УМ 
плоскости. Из  графиков  на рис.  3 следует,  что ошибки  измерения  прямо 
пропорциональны  значению  разъюстировки;  при  погрешности  юсти
ровки  0,3°  ошибки  измерения  могут достигать  0,8°,  что  не  соответству
ет  требованиям  высокоточного  сопровождения  и  может  приводить  к 
сбросу  цели.  •••;• 
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Разъюстировка  [град] 

—•—1   * — 2   * — 3 

Рис.3 

Рис.4 

•  Исследовано  влияние запаздывания  данных  позиционного  ги
роскопа  на точность сопровождения. Графики зависимости ошибок изме
рения  угловых  координат  от  задержки  курса,  тангажа  и крена  самолета 
(\|/,и,у), формируемых позиционным гироскопом,  для  маневра истребите
ля типа «бочка»  приведены  на рис. 4. Из графиков  на рис. 4 следует, что 
ошибки измерения прямо пропорциональны значению задержки. 
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При задержке данных  позиционного гироскопа 30 мс  ошибки мо
гут  достигать  0,7°,  что  не  соответствует  требованиям  высокоточного  со
провождения  и может приводить к сбросу цели с автосопровождения. 

Рис.5 

В
  1 

" і  0.8 
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І5И 
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сопровождения  [сек] 

Калмана 

тр 

и 

Рис.6 

•  На рис. 5, 6 приведены графики среднеквадратических (с.к.о.) и 
динамических  ошибок  сопровождения  для  ар  фильтра  и  модифициро
ванного  фильтра  Калмана  в  зависимости  от  периода  поступления  дис
кретных измерений на вход угломерной системы. Из графиков на рис. 5, 6 
следует, что ошибки измерения прямо пропорциональны периоду дискрет
ного сопровождения  цели. При периоде сопровождения более  1 с  и с.к.о. 
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(более 0,3°), и динамические ошибки (более 0,5°) превышают допустимые 
значения точного сопровождения  и могут приводить к сбросу цели. 

•  Получены  зависимости  динамических  ошибок  оценивания  уг
ловых  координат для  а  р  фильтра, настроенного  на маневр, в условиях 
ближнего воздушного боя. Графики динамических ошибок по УМ (ДВ) и 
по  A3 (ДГ) для  расстояния  между  истребителем  и целью 300  м,  400  м и 
500 м приведены на рисунках 7, 8 соответственно. Из графиков, приведен
ных на рисунках 7 и 8, следует, что динамическая ошибка сопровождения 
увеличивается  пропорционально  увеличению  периода дискретного сопро
вождения. При значении периода сопровождения  Т > 0,3с динамиче
ские  ошибки  (более  0,5°)  превышают  допустимые  значения  для  точного 
сопровождения и могут приводить к сбросу цели при автосопровождении. 

Г» 

3  „ 

е  f; 

Период  дискретного сопровождения  [сек] 
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В главе 4 приведены результаты летных испытаний угломерной сис
темы. Оценка работы угломерной системы при помощи КБТИ  (комплекса 
бортового траекторного измерителя) приведена на рис. 9. 

Точность сопровождения  целей  по данным КБТѴ 
в режиме ДС { цепь И   5 (161)) 
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Рис.9 
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На  графиках  приняты  следующие  обозначения:  по  оси  абсцисс  — 
время  в секундах;  по  оси  ординат  измеренные  РЛС  и  КБТИ:  на  первом 
графике Д РЛС, Д КБТИ   дальность в километрах, на втором графике V 

РЛС, V КБТИ   скорость в м/с; на третьем  графике 8Г РЛС  ,  ег  КБТИ  
азимут цели в град., на четвертом графике 8В РЛС , 8В КБТИ   угол места 
цели в град. 

Под  каждым  графиком  приведены  статистические  оценки  в  виде 
систематической  и  среднеквадратической  ошибки  указанных  координат, 
измеренных  РЛС,  относительно  аналогичных  параметров,  измеренных 
КБТИ. При  этом  измерения  КБТИ  приняты  за  эталон.  Приведенные  на 
графиках  численные  значения  с.к.о.  и  систематических  ошибок  экспери
ментально  подтверждают  высокую  точность  угломерной  системы  с  ком
бинированным управлением лучом антенны. 

В заключении сформулированы основные результаты работы, пред
ложено развитие  комбинированного  метода управления  лучом  для актив
ной фазированной решетки. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1  Существующие  угломерные  системы  с  механическим  приво
дом или с ФАР не обеспечивают высокоточное сопровождение в широкой 
зоне  углов  сканирования  изза  инерционности  первых  и  значительного 
расширения диаграммы направленности последних. 

2  Впервые  предложен  метод построения угломерной  системы с 
комбинированным (электронным и механическим) управлением лучом ан
тенны  и разработаны  алгоритмы, обеспечивающие  высокую точность (от 
0,05 до 0,1 ширины диаграммы направленности) измерения угловых коор
динат  при существенном  расширении  (от минус  120° до  120° по A3  и от 
минус 60°до 60° по УМ)  зон обзора и сопровождения для РЛС, базирую
щихся на подвижных носителях. 

3  Получены зависимости  среднеквадратических  и динамических 
ошибок сопровождения от периода дискретных измерений. Показано, что 
для обеспечения допустимых (до 0,2 0o,s) ошибок сопровождения необхо
димо проводить дискретные измерения с периодом не более 0,3 с. 

4  Впервые получены допустимые значения временной задержки 
данных позиционного гироскопа (не более 0,03 с) в контуре стабилизации 
луча для обеспечения высокоточного сопровождения. 

5  Разработана  новая  методика  проведения  юстировки  антенной 
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системы при установке на летательный аппарат для компенсации погреш
ности  привязки  (разъюстнровки)  оси  антенной  системы  к  строительной 
оси  истребителя.  Определены  допустимые  погрешности  юстировки  при 
проведении наладочных и регламентных работ. 

6  Приведены  данные  летных  испытаний,  подтверждающие  вы
сокую (от 0,05 до 0,1 ширины диаграммы  направленности) точность изме
рения  угловых  координат  при  комбинированном  методе  управления  лу
чом. Показано, что результаты  исследований, полученные методами мате
матического  моделирования,  с  высокой точностью  совпадают  с данными 
летных испытаний. 

7  Полученные  в  работе  научные  результаты  внедрены  в  РЛС 
«Барс» самолета СУ ЗОМКИ и РЛС «Ирбис» самолета СУ 35Э. 
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