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Аннотация: В работе рассмотрена программа TransPath_Control, входящая в состав измерительного комплекса 
для проведения измерений электрических параметров передающего тракта фазированной антенной решётки 
трёхкоординатной РЛС, работающей по средним и большим высотам в сантиметровом диапазоне длин волн. 
Приведена структурная схема исследуемого блока, указано назначение и функции, выполняемые им в составе 
антенной решётки, перечислены его составные части. Рассмотрен алгоритм работы программы в составе изме-
рительного комплекса, приведён примерный ход выполнения измерений. Показаны и перечислены органы 
управления и индикации, расположенные на лицевой панели программы. Перечислены отличительные осо-
бенности и достоинства программы.  
Ключевые слова: фазированная антенная решетка, передающий тракт, РЛС контроль параметров РЛС. 
 

Введение 
Одной из главных задач, которые стоят перед 
разработчиками и изготовителями любой ра-
диоэлектронной аппаратуры, использующейся 
в военной технике, является контроль электри-

ческих параметров с высокой точностью [1]. В 
данной статье рассматривается решение такой 
задачи на примере созданной программы для 
измерения электрических параметров переда-
ющего тракта ФАР трёхкоординатной РЛС, 

 
Рис. 1. Функциональная схема блока 
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работающей в сантиметровом диапазоне. 
Блок, функциональная схема которого по-

казана на рис. 1, предназначен для равноам-
плитудного распределения поступающего на 
его вход зондирующего СВЧ сигнала по четы-
рём каналам, управления фазой сигнала в каж-
дом канале, разделения зондирующих и эхо-
сигналов, фильтрации сигнала от гармониче-
ских составляющих, защиты входных цепей 
приёмной системы от зондирующих импуль-
сов передатчика и несинхронных помех боль-
шой амплитуды. Данный блок состоит из де-
лителя 1:4 1, направленных ответвителей 2, 
ферритовых фазовращателей 3, коаксиальных 
вставок 4, волноводно-коаксиальных перехо-
дов 5, ферритовых четырёхплечих циркулято-
ров 6, газоразрядных приборов 7, субблоков 
управления 8 и полосовых фильтров 9 [2]. 

Для осуществления проверки на соответ-
ствие параметров блока требованиям техниче-
ских условий (ТУ) на предприятии АО «Му-
ромский завод радиоизмерительных приборов» 
был разработан и внедрён в производство 
стенд, позволяющий измерять следующие па-

раметры: 
 потери на приём и на передачу; 
 коэффициенты стоячей волны на входе 

блока и на выходе в каждом из четырёх кана-
лов; 

 фазовые сдвиги фазовращателей [2]. 
Первоначально результаты всех вышепере-

численных измерений (около 160 для одного 
блока) записывались и обрабатывались вруч-
ную, следовательно, возникала большая веро-
ятность появления ошибок при записи и расчё-
тах. Следствием этого также являлся большой 
объём времени на выполняемую работу, что в 
целом приводило к снижению эффективности 
производства. Решением данных проблем ста-
ло написание программы TransPath_Control 
(Свидетельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ №2014662697), кото-
рая в настоящий момент введена в стенд про-
верки блока. 

 
Описание программы 

Программа TransPath_Control написана в среде 
графического программирования LabVIEW. 

 
Рис. 2. Рабочее окно программы TransPath_Control 
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Ввиду изначальной ориентации LabVIEW на 
использование в системах сбора и обработки 
данных, в LabVIEW имеется богатый набор 
отлаженных инструментов для установки связи 
с реальными приборами посредством различ-
ных коммуникационных интерфейсов, таких 
как GPIB, COM, USB, LAN, PCI. Большинство 
современных приборов, оснащённых комму-
никационными интерфейсами, поставляются с 
драйверами, являющимися подпрограммами 
LabVIEW, которые могут быть использованы в 
создаваемой программе и обеспечивают лёгкое 
управление прибором на высоком уровне. 
Кроме того, в LabVIEW возможно установле-
ние управления прибором на низком уровне, 
например, посредством передачи команд, со-
ответствующих стандарту SCPI [3,4]. АО «МЗ 
РИП» является обладателем лицензии на про-
граммную среду LabVIEW, что делает доступ-
ным её использование для автоматизации из-
мерительных комплексов.  

Рабочее окно программы TransPath_Control, 
изображённая на рис. 2, содержит элементы 
управления и индикации. Данное расположе-
ние, размеры и цвет всех элементов были по-
добраны с учётом основных  принципов по-
строения пользовательского интерфейса [5,6]. 

К элементам управления относятся: 
 блок выбора измеряемого канала; 
 блок выбора измеряемого параметра; 
 элемент, предназначенный для вывода на 

экран подсказки по проведению измерений; 
 элемент, предназначенный для записи 

результата измерения в протокол; 
К элементам индикации относятся: 
 график изменения КСВ или потерь (в за-

висимости от выбранного измеряемого пара-
метра блока) в заданном диапазоне частот; 

 график изменения фазового сдвига в за-
данном диапазоне частот; 

 элементы отображения измеряемых зна-
чений на двух заданных частотах; 

 блок, визуально имитирующий положе-
ние тумблеров коэффициентов фазового рас-
пределения генератора на пульте стенда про-
верки блока. 

Процесс проведения измерений включает в 
себя несколько этапов. Первый этап является 
подготовительным, в него входят сборка изме-
рительного стенда, подключение исследуемого 
блока к собранному стенду, запуск программы 
TransPath_Control, ввод номера исследуемого 
блока в появившемся после запуска програм-
мы диалоговом окне. Введённый номер блока 
автоматически записывается в создаваемый 
файл протокола измерения и одновременно 
является названием данного файла. Таким об-
разом, в случае необходимости продолжить 
незавершённую проверку, либо при необходи-
мости перепроверить блок, открывается ранее 
созданный файл протокола. На втором этапе 
TransPath_Control осуществляет запуск и па-
раллельную работу с программами Obzor304 и 
Microsoft Excel, предварительно установлен-
ными на персональный компьютер, входящий 
в состав стенда проверки блока. Obzor304 - 
программное обеспечение для измерителя 
комплексных коэффициентов передачи и от-
ражения «Обзор-304/1», который входит в со-
став стенда проверки блока.  

Исследуемый блок подключается к стенду 
поочерёдно по всем схемам, указанным в ТУ. 
При этом, как упоминалось выше, есть воз-
можность использовать подсказки в программе 
TransPath_Control. После подключения блока в 
окне программы выбирается номер измеряемо-
го канала и измеряемый параметр. Последую-
щее нажатие кнопки «ЗАПИСАТЬ» формирует 
команду записи результата измерения в прото-
кол, которая включает в себя следующие дей-
ствия: запрос и получение данных с измери-
тельного прибора, расчёт по заданным форму-
лам, сравнение полученного результата с тре-
бованиями ТУ, запись измеренной величины в 
соответствующий пункт протокола, сохране-
ние изменённого файла протокола измерения в 
памяти компьютера. В случае несоответствия 
требованиям происходит индикация – пункт в 
протоколе, в котором определилось несоответ-
ствие, выделяется предупредительным крас-
ным цветом. На рис. 3 приведены результаты 
проверки блока при помощи программы 
TransPath_Control. 
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Отличительные особенности и достоинства 
программы TransPath_Control: 

 интуитивно понятный интерфейс; 
 визуальные и текстовые подсказки по 

проведению измерений; 
 защита от некорректной записи данных в 

протокол измерений; 
 автоматическое сравнение измеренных 

величин с требованиями ТУ; 
 автоматическое сохранение файла прото-

кола измерений в памяти персонального ком-
пьютера после проведения каждого замера, что 
сводит к минимуму возможность потери ре-
зультатов измерений. 

Код построен таким образом, что есть воз-
можность его оперативного изменения, напри-
мер, в случае, когда необходимо заменить из-
мерительный прибор, входящий в состав стен-
да проверки блока (в настоящий момент ис-
пользуется измеритель комплексных коэффи-
циентов передачи  и отражения «Обзор-
304/1»).  

Выводы 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что создание программы и внедрение её в 
стенд проверки блока привело к решению вы-
шеупомянутых проблем при измерениях. Вли-
яние человеческого фактора на результаты из-
мерений сведено к минимуму, сокращено вре-
мя на проведение измерений и обработку их 
результатов.  

В настоящее время авторами программы 
рассматривается возможность включения до-
полнительного оборудования в созданный про-
граммно-аппаратный комплекс с доработкой 
исходного кода, целью которой является ещё 
большее исключение человеческого фактора и 
большее сокращение времени проведения из-
мерений. Предположительно, данная доработ-
ка приведёт к тому, что единственной задачей 
будет являться подключение исследуемого 
блока к комплексу и запуску его работы, а по-
следовательное переключение схем измерений, 
калибровка измерительного прибора, выбор 
измеряемых параметров и каналов будет осу-
ществляться автоматически. 

 
Рис. 3. Пример протокола измерений блока 
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Данная программа может являться базой 
для создания аналогичных программ и созда-
ния аналогичных комплексов для проведения 
электрических параметров различных 
устройств [3-5]. 
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Abstract: Quality of the whole radio technical device depends on parameters of microwave paths elements. The 
applied non-automatic methods of measurement of microwave paths parameters involve heavy working hours 
and low efficiency. Measurement time reduction is possible, as a rule, due to decrease in accuracy. Therefore the 
main objective of microwave measurement equipment alongside with increase in accuracy is maximum meas-
urements process automation. Nowadays  hardware and software systems are being widely spread which ena-
ble to make various measurements with maximum automation level and with  minimum human factor influence 
on measurements procedure. These systems include various equipment such as oscillographs, multimeters, 
spectrum analyzers, specialized measuring benches, etc. Up-to-date similar equipment is capable of connecting 
to  personal computer for remote control, reading and recording data .  
LabVIEW graphical programming package can be used for integration of selected equipment and personal com-
puter into unified hardware and software system. The article examines TransPath_Control program which is a 
part of measuring system to take electric parameters measurements of transmission path in 3D RS phased an-
tenna array operating at mid and high altitudes in S-band. Schematic diagram of investigated unit is provided, 
designation and functions performed by it within antenna array are specified, its components are listed. Pro-
gram operating algorithm within measuring system is examined, exemplary measurements process is provided. 
The controls and indications located on the front panel of the program are shown and listed. Distinctive features 
and advantages of the program are given. Conclusions are drawn on efficiency of the program application, and 
its application prospect for similar measurements are also considered. 
Key words: phased antenna array, transmission path, RS control of RS parameters. 
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