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(57) Формула изобретения
1. Радиолокационная станция с синтезированием апертуры и квазинепрерывным

излучением, содержащая первый смеситель, первый вход которого соединен с выходом
генератора частотно-модулированного сигнала и через передатчик (усилитель
мощности) с передающей антенной, а второй вход через приемник (усилитель высокой
частоты) соединен с выходом приемной антенны, выход смесителя соединен
последовательно сфильтромнизкой частоты и аналогово-цифровымпреобразователем
и процессором, в которых реализовано преобразование сигнала в цифровую форму и
синтезирование апертуры антенны путем сжатия сигнала по дальности, компенсации
траекторных нестабильностей и гармонического анализа, а также содержащая
навигационную систему и индикатор оператора, отличающаяся тем, что в нее введены
циркулятор «прием-передача», включенныймежду усилителеммощности и передающей
антенной, при этом второй выход циркулятора последовательно соединен со вторым
приемником (вторым усилителем высокой частоты), вторым смесителем, вторым
фильтромнизкойчастоты, вторыманалого-цифровымпреобразователемипроцессором;
аттенюатор, включенный между приемной антенной и первым приемником;
синхронизатор, вход которого соединен с задающим генератором, а выходы со вторыми
входами первого и второго приемников и управляющим входом аттенюатора.

2. Радиолокационная станция с синтезированием апертуры по п.1, отличающаяся
тем, что передающая и приемная антенны установлены на платформе с приводом
стабилизации, подключенным к аналого-цифровому преобразователю и процессору,
третий вход которого подключен к выходу навигационной системы носителя РЛС.
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