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Аннотация. Изложены предложения по практическому достижению идеальных отношений сигнал/шум в приемном тракте
антенной системы Б-529 путем цифрового фазирования четырех антенн этой системы. Предложен цифровой равносигнальный
метод формирования разностных сигналов наведения по суммарному сигналу от всех четырех антенн системы Б-529, позволяющий вдвое увеличить отношение сигнал/шум в тракте наведения антенны по сравнению с традиционным методом наведения
по суммарно-разностным сигналам. Результаты работы могут быть использованы при модернизации антенной системы Б-529
путем перевода ее приемного тракта и тракта наведения на цифровую обработку радиосигналов.
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Abstract. This article describes the proposals for practical achievements of the ideal signal-to-noise ratio in the receive path
of the B-529 antenna system by means of digital phasing of four antennas of this system. A digital equisignal forming method
of difference guidance signals from the sum signal from four antennas of the B-529 system is proposed. It is stressed that this
method allows to increase twice a signal-to-noise ratio in the antenna guidance path in comparison with a traditional guidance
method from sum and difference signals. It is reported that the results can be used when modernizing the B-529 antenna system
through transferring its receive path and guidance path to digital processing of radio signals.
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