
Внешний вид «ДМРЛ-3» 

ДОПЛЕРОВСКИЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИОЛОКАТОР «ДМРЛ-3»

Одной из составляющих информационного 
обеспечения АС УВД, обеспечивающей более 
полное представление о воздушной обстановке, 
определение метеорологических условий в 
радиусе до сотен километров и краткосрочных 
(в пределах 1-3 часов) тенденций их развития, 
является обеспечение метеорологической 
информацией от специализированных метео-
рологических РЛС.

Одной из мер, позволяющих обеспечить 
метеорологические наблюдения в местах 

эксплуатации МРЛ-5, а также на аэродромах, 
является установка метеорологических радио-
локаторов высокого разрешения, позволяющих 
обнаруживать в том числе нестационарные 
явления в атмосфере. 

Метеорологический радиолокатор «ДМРЛ-3» 
– это малогабаритный доплеровский метео-
рологический радиолокатор 3-см диапазона с 
возможностью работы в режиме двойной 
поляризации.

Метеолокатор «ДМРЛ-3» обеспечивает:
- построение карт верхней границы 

облачности, горизонтальных и вертикальных 

сечений радиолокационных параметров 
метео-объектов (отражаемости, скорости, 
ширины спек тра ,  дифференциальной 
отражаемости, дифференциальной фазы и 
коэффициента кросскорреляции);

- получение пространственной структуры и 
типов облачности и осадков;

- получение информации об опасных 
явлениях погоды (облачность, осадки, грозы, 
град, шквал) в радиусе до 100-150 км;

- определение градоопасности, грозо-

опасности и тенденции развития облачности;
- измерение интенсивности осадков на 

больших площадях;
- измерение направления и скорости их 

перемещения, вертикальной и горизонтальной 
протяженности;

-  измерение радиальных скоростей 
движения метеообразований;

- оперативную оценку скорости перемещения 
и зон повышенных неоднородностей поля ветра 
облачных систем;

- выдачу радиолокационной информации в 
необходимых кодограммах потребителю. 
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                               Наименование параметра                                                      Значение
                                                                                                                                              параметра
     
      1.  Рабочий диапазон частот, МГц                                                                             от 9550 до 9650

2.  Зона обзора
     Инструментальная дальность обнаружения, км, не менее                                         150
     Максимальная высота обнаружения, км, не менее                                                       20
     Угол места, град.                                                                                                       от -2 до +92
     Минимальная дальность обнаружения, м, не более                                                   200

 3.  Антенна
      Тип                                                                                                                               зеркальная
                                                                                                                                      параболическая
      Ширина ДН в двух плоскостях по уровню 3 дБ на каждой поляризации, 
      град. (диаметр зеркала, м)                                                                                     1,3 ± 0,1 (2,0)
      Поляризация                                                                                                            гориз. + вертик.
      Погрешность определения угловых координат, град.                                                  0,05
      Точность установки заданного угла, град.                                                                     0,1
      Максимальная скорость сканирования, оборотов в минуту                                         24

 4.  Передатчик 
      Тип                                                                                                                           Транзисторный
      Импульсная мощность, кВт, не менее                                                                            0,3
      Длительность импульса, мкс                                                                                  0,15-100,0 мкс
      Частота зондирования, Гц                                                                                           300-5000
      Тип модуляции                                                                                                           МОНО/НЧМ

 5.  Приемник 
      Коэффициент шума, ед., не более                                                                                 2,5
      Промежуточная частота, МГц                                                                                         300
      Стабильность зондирующего сигнала, дБ, не менее                                                    50

 6.  Наличие системы контроля и управления                                                                      +

 7.  Энергопитание (внешняя сеть или автономный источник электропитания)
      Напряжение, В                                                                                                          220, 1 фаза
      Частота, Гц                                                                                                                       50
      Мощность, потребляемая аппаратурой с учетом СОТР, кВт, не более                        4
     

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ДМРЛ-3»
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В метеорологическом радиолокаторе «ДМРЛ-3» 
используется антенна 3-см диапазона, входящая в 
состав антенного устройства. Параметры движения 
антенны могут изменяться в широких пределах и 
устанавливаться программным способом исходя из 
выполняемых задач и внешних условий. 

Передающее устройство предназначено для 
формирования зондирующего сигнала. С целью 
уменьшения импульсной мощности используе-
тся последовательность, состоящая из НЧМ 
сигналов большой длительности (от 4 до 100 
мкс) и коротких (~ 0,15 мкс) сигналов с монохро-
матическим заполнением. Для получения 
необходимого подавления отражений от 
местных предметов передатчик обладает 
высокой стабильностью, что обеспечивается 
цифровым формированием эталонного сигнала 
на промежуточной частоте с последующим 
преобразованием на несущую частоту. 
Выходной усилитель выполняется на базе 
транзисторных усилителей мощности с 
воздушным охлаждением.

Приемное устройство предназначено для 
усиления принятого эхо-сигнала, преобразова-
ния его на промежуточную частоту, аналого-
цифрового преобразования с последующим 
фазовым детектированием и полосовой 
фильтрацией в цифровом виде. Преобразова-
ние сигнала осуществляется по супергетеродин-
ной схеме. 

Аппаратура системы обработки информации 
построена на основе технологии CUDA и 
осуществляет расчет спектральных характери-
стик отраженных сигналов с разрешением 20-30 
метров. Алгоритмы обработки информации в 
основном аналогичны алгоритмам «ДМРЛ-С» и 
обеспечивают:

-согласованную фильтрацию сигнала;
-доплеровскую межпериодную обработку 

азимутального пакета;
-селекцию мешающих отражений от не-

подвижных объектов;
-формирование карты остаточных отражений 

от местных предметов;

-формирование карты интенсивности 
отражений, скоростей, ширины спектра и 
поляризационных характеристик (при заказе 
двухполяризационного варианта) метео-
образований.

С целью повышения удобства эксплуатации и 
сокращения времени поиска и устранения 
неисправностей «ДМРЛ-3» оснащается автома-
тизированной системой контроля и управления.

Антенный модуль включает в себя антенную 
систему, состоящую из облучателя и отражателя. 
Отражатель установлен на колонне привода. 
Облучатель крепится к отражателю системой тяг 
и запитывается подводящими волноводами. В 
колонне привода установлены два токосъемника: 
по углу наклона и азимуту для передачи 
электропитания и съема данных по интерфейсу 
Ethernet.

Электроприводы антенны «ДМРЛ-3» представляет 
собой приводы азимута и угла места. Выходные оси 
исполнительных двигателей кинематически связаны с 
антенной, что приводит к её перемещению в 
пространстве в двух плоскостях: горизонтальной (по 
азимуту) и вертикальной (по углу места). Управление 
приводами осуществляется с управляющего 
вычислительного комплекса, отвечающего за 
обработку всей радиолокационной информации по 
цифровым входам блока управления приводами.

На противовесах антенного модуля устано-
влены два отсека с основным оборудованием 
локатора: приемо-передающий отсек и отсек 
центрального управляющего вычислительного 
комплекса.

В качестве передатчика в приемо-передаю-
щем отсеке использовано транзисторные 
усилители мощности с общей выходной 
импульсной мощностью не менее 300 Вт. 
Передающее устройство обеспечивает форми-
рование одночастотного зондирующего сигнала 
с полосой 1,0 МГц или 10,0 МГц. Амплитудно-
фазовая стабильность передающего устройства 
обеспечивает коэффициент подавления отраже-
ний от местных предметов не менее 50 дБ.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ «ДМРЛ-3»
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Приемное устройство - двухканальное, состоит 
из каналов горизонтальной и вертикальной 
поляризации. Каждый приемный канал строится 
по схеме с однократным преобразованием 
частоты и обеспечивает коэффициент шума не 
более 2,0 дБ при динамическом диапазоне не 
менее 90 дБ. Для минимизации потерь сигнала на 
прием МШУ, имеющие волноводные входы, 
устанавливаются  непосредственно  на 
волноводном тракте. Конструкция приемной 
аппарат уры,  размещаемой  в  приемо-
передающем отсеке,  модульная. Каждый 
приемный канал выполнен в виде отдельного 
интегрированного блока с выходом сигнала на 
промежуточной частоте. 

Аппаратура цифровой обработки сигналов- 
двухканальная (два канала обработки обеспе-
чивают поляризационные приемные каналы) и 
строится с использованием цифровых сигналь-
ных процессоров (ЦСП) и программируемых 
логических интегральных схем (ПЛИС), аналоги-
чных применяемым в «ДМРЛ-С». Аналого-
цифровое преобразование принятого сигнала 
производится на промежуточной частоте с 
формированием конечной АЧХ канала с 
помощью цифровых фильтров, обеспе -
чивающих высокую идентичность характеристик 
каналов и их фазовую стабильность. Цифровой 
ф и л ь т р  п о с л е  а н а л о г о - ц и ф р о в о г о 
преобразования производит фильтрацию до 
12,5 или 1 МГц в зависимости от рабочего 
режима. После прохождения фильтра сжатия 
данные передаются на спецвычислитель ЦУВК 

для дальнейшей обработки.
Внутрипериодная обработка сигналов одного 

канала (сжатие, привязка к угловым данным) 
реализуется на ПЛИС. Межпериодная обработ-
ка (режекторная фильтрация местных предме-
тов, спектральный анализ междупериодных 
флуктуаций) осуществляется на спецвычисли-
теле. Результат обработки передается на 
первичную обработку информации. ПО 
первичной обработки осуществляет формиро-
вание объемных файлов конических сечений 
для метеообработки в ячейках пространства 
требуемого размера обнаруженных метеообъек-
тов (отражаемости, среднего доплеровского 
сдвига частоты, ширины спектра и поляризаци-
онных характеристик). С выхода процессора 
ПОИ радиолокационные данные по локальной 
вычислительной сети передаются на вторичную 
обработку, где осуществляется их дальнейшая 
обработка и передача потребителям. 

В «ДМРЛ-3» предусмотрена автоматизированная 
система контроля и  управления (АСКУ), 
обеспечивающая дистанционное включение 
аппаратуры комплекса, управление конфигурацией 
комплекса и контроль технического состояния 
аппаратуры. 

Первичная обработка информации и АСКУ 
входят в состав ЦУВК.

Электропитание «ДМРЛ-3» с потребляемой 
мощностью не более 3,0 кВт с учетом вспомо-
гательного оборудования осуществляется либо 
от промышленной сети 220 В 50 Гц, либо от 
дизель-генератора.

В состав «ДМРЛ-3» входят:
-антенное устройство;
-аппаратура приемо-передатчика и обработки 

(устанавливается на вращающейся части антенного 
устройства под РПУ):

-устройство управления вращением;
-центральный управляющий вычислительный 

комплекс;

-система обеспечения тепловыми режимами;
-система первичного электропитания;
-РПУ;
-выносной терминал;
-комплект ЗИП-О.
Аппаратура «ДМРЛ-3» может иметь стационарное 

исполнение, устанавливаться на колесный прицеп 
или на автошасси типа КАМАЗ-5350. 

Состав метеорологического радиолокатора «ДМРЛ-3»
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Возимый вариант, на колесном прицепе

Мобильный вариант, на автошасси

Стационарный вариант

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 
РАДИОЛОКАТОРА «ДМРЛ-3»
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ПРИМЕРЫ КАРТ, СФОРМИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВОИ

Карта опасных явлений и таблица опасных явлений Профиль ветра

Видимость Горизонтальный ветер

Горизонтальный профиль ветра Сдвиг ветра

127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, 110, ЛЭМЗ Тел.:(495) 485-15-88; 485-15-22 Факс:(495)485-03-88; 485-15-63
E-mail:                          http://www.iemz.ru
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