На правах рукописи

Козлов Дмитрий Сергеевич

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ
ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ПОДАВЛЕНИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ В
ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ С УЧЕТОМ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ
ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

01.04.03 – Радиофизика

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Санкт-Петербург – 2016

Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), кафедра физической электроники и технологии.

Научный руководитель:
доктор технических наук, профессор, Вендик Орест Генрихович

Официальные оппоненты:
доктор физико-математических наук, Скобелев Сергей Петрович, ведущий научный сотрудник,
Публичное акционерное общество «Радиофизика»;
кандидат физико-математических наук, Глыбовский Станислав Борисович, доцент, федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики»;
Ведущая организация – Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар
ммс», г. Санкт-Петербург.

Защита состоится 27 сентября 2016 года в 15 часов 30 минут на заседании диссертационного совета
Д 212.238.08 Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
им. В.И.Ульянова (Ленина) по адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 5.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) и на сайте eltech.ru.

Автореферат разослан 24 июня 2016 года.

Учёный секретарь
диссертационного совета Д 212.238.08

Смирнов Е. А.

2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Во многих областях техники, таких как радиолокация, радиоастрономия, радиосвязь и пр.,
широкое распространение получили фазированные антенные решётки (ФАР) – системы, состоящие
из группы излучателей, в которых амплитуды и фазы сигналов изменяются так, что излучение
антенны усиливается в желаемом направлении и подавляется во всех остальных. Сформированная
таким образом интерференционная картина поля (в антенной теории ее принято называть
диаграммой направленности) включает в себя основной (именуемый главным лучом) и побочные
(иначе боковые лепестки) интерференционные максимумы.
Современные радиотехнические системы с входящими в их состав излучающими системами
должны сохранять работоспособность в сложной помеховой обстановке. Один из традиционных
способов улучшения отношения сигнал/шум (ОСШ) заключается в равномерном снижении уровня
бокового излучения линейки излучателей. Однако при наличии мощной помехи в зоне
функционирования системы подобной меры может быть недостаточно. В этом случае
целенаправленное подавление излучения в направлении нежелательного принимаемого сигнала
позволяет значительно ослабить вызванный негативный эффект и повысить ОСШ.
Большинство известных в настоящее время методов формирования областей подавления
излучения (нередко именуемых в литературе «нулями») требуют либо значительного усложнения
конструкции антенн, либо существенных вычислительных мощностей и длительного времени
обработки. Подобным требованиям порой невозможно удовлетворить при реализации практических
систем, работающих в режиме реального времени, например, подвижных радиолокационных станций
(РЛС).
В связи с этим, представляется актуальной разработка оригинальной процедуры
формирования «нулей» в заданных направлениях, позволяющей получить в замкнутом виде
выражения для нахождения требуемого амплитудного-фазового возбуждения элементов излучающей
системы, без использования адаптивных алгоритмов.
В современных антеннах используются различные типы излучателей, такие как рупоры,
диэлектрические стержни, патч-антенны и т. д. Как известно, наличие взаимной связи между
излучателями может сильно искажать основные характеристики системы, форму диаграммы
направленности (ДН). Соответственно, представляет большой интерес исследование явления
взаимной связи применительно к задаче формирования областей подавления излучения в
произвольных направлениях, а также разработка универсального метода расчёта взаимного
импеданса между произвольными типами излучателей, не требующего серьёзных вычислительных
ресурсов.
Стоит отметить, что подавляющее большинство методов синтеза ДН излучающих систем
рассматриваются в детерминированной постановке задачи, то есть в предположении, что
амплитудно-фазовое распределение известно точно, что безусловно является серьёзным упрощением.
Однако, подобное предположение некорректно при анализе формирования глубоких «нулей», что
требует дополнительного рассмотрения методики подавления излучения в статистической
постановке задачи, то есть при наличии случайных амплитудно-фазовых искажений возбуждающих
сигналов.
Целью диссертационной работы является анализ интерференции электромагнитных волн,
излучаемых антенной решёткой, с целью подавления излучения в заданном направлении.
Для достижения поставленной цели сформулированы и решаются следующие задачи:
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1. Определение амплитудно-фазового распределения возбуждающих воздействий в линейке
излучателей, обеспечивающего подавление излучения в заданном направлении;
2. Анализ и расчёт взаимного импеданса между излучателями антенной решётки;
3. Исследование влияния взаимной связи излучателей на форму диаграммы направленности
при формировании области подавления излучения;
4. Исследование влияния ошибок в амплитудно-фазовом распределении возбуждающих
воздействий на форму диаграммы направленности вблизи формируемой области
подавления излучения.
Основные методы исследования:
1. Теоретические: методы теории электрических цепей, методы математической статистики,
методы электродинамического моделирования, включая численные методы;
2. Экспериментальные: измерения диаграмм направленности антенных решеток.
В результате выполнения работы сформулированы следующие
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Амплитудно-фазовое распределение возбуждающих воздействий вдоль линейки
излучателей, формирующее диаграмму направленности заданной формы, однозначно
определяется коэффициентами разложения диаграммы направленности по sinc-функциям.
2. Зависимость взаимного импеданса от расстояния между излучателями вычисляется с
помощью интегрального оператора применительно к диаграммам направленности
излучателей. В дополнение к расчёту вещественной части взаимного импеданса,
основанного на использовании теоремы Пойнтинга, для расчёта мнимой части
применяется соотношение Крамерса-Кронига с устранением присущей данному методу
неопределённости подынтегрального выражения.
3. Негативный эффект взаимного влияния излучателей при формировании "нуля" диаграммы
направленности подавляется внесением в исходное распределение возбуждающих
воздействий предыскажений, полученных с использованием матрицы связи, рассчитанной
на основе диаграммы направленности отдельного излучателя.
4. Требуемая точность, предъявляемая к элементам управления амплитудой и фазой
возбуждающих воздействий, однозначно определяется корреляционными связями
вещественной и мнимой частей поля, созданного решёткой излучателей.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Предложена методика определения амплитудно-фазового распределения токов в линейке
излучателей, обеспечивающего подавление излучения в заданном направлении, без
использования адаптивных алгоритмов на основе разложения диаграммы направленности
по sinc-функциям.
2. Продемонстрирована возможность вычисления зависимости взаимного импеданса от
расстояния между двумя излучателями, основанная на использовании интегрального
оператора применительно к диаграммам направленности излучателей.
3. Проведен анализ влияния взаимной связи между излучателями на искажения диаграммы
направленности вблизи формируемой области подавления излучения.
4. Разработана методика подавления негативного эффекта взаимного влияния излучателей
при формировании области подавления излучения, основанная на внесении в исходное
распределение
возбуждающих
воздействий
предыскажений,
рассчитанных
с
использованием информации о диаграмме направленности отдельного излучателя.
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5. Проведён анализ влияния амплитудно-фазовых искажений возбуждающих воздействий на
параметры диаграммы направленности при формировании области подавления излучения.
Степень обоснованности и достоверности полученных результатов
Полученные теоретические результаты не противоречат ранее полученным и описанным в
литературе результатам. Результаты электродинамического моделирования и экспериментального
исследования тестовых образцов подтверждают достоверность результатов, полученных
теоретически.
Реализация и внедрение результатов исследования:
Предложенные в работе алгоритмы подавления излучения антенных решёток в заданных
направлениях могут быть использованы для расширения функциональных возможностей
радиолокационных станций и улучшения их характеристик в условиях радиоэлектронной борьбы.
Программа для ЭВМ, реализующая алгоритм нахождения амплитудно-фазового
распределения токов в линейке излучателей, обеспечивающего подавление излучения в заданном
направлении, разработана в рамках совместной работы с ООО «Резонанс».
Апробация
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих
Всероссийских и международных конференциях:
1-я, 2-я и 3-я Всероссийские конференции «Электроника и микроэлектроника СВЧ» (июнь
2012-2014, Санкт-Петербург), European Radar Conference (октябрь 2013, Нюрнберг, Германия), 2014
Loughborough Antennas & Propagation Conference (ноябрь 2014, Лафборо, Великобритания).
Публикации
Основные теоретические и практические результаты диссертации представлены в 12 статьях
и докладах на конференциях разного уровня, среди которых 6 публикаций в ведущих рецензируемых
изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК. Доклады получили одобрение на 5
международных и всероссийских научно-практических конференциях.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 5 глав с выводами, заключения. Работа изложена на 141
странице машинописного текста, включает 51 рисунок, 2 таблицы и список литературы из 104
наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность проводимых в работе исследований, определены цель и
задачи работы. Излагаются научная новизна и практическая значимость полученных результатов, а
также научные положения, выносимые на защиту.
Первая глава посвящена обзору принципов функционирования антенных решёток с
электрическим сканированием, электродинамических свойств системы излучателей, а также обзору
современных методов формирования областей подавления излучения в требуемых направлениях.
Кроме того, обозначены проблемы, связанные с взаимным влиянием отдельных излучателей в
составе решётки.
Вторая глава посвящена теоретическому и экспериментальному исследованию формирования
области подавления в ДН линейки изотропных излучателей, а также процедуре нахождения
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амплитудно-фазового распределения возбуждающих воздействий, обеспечивающего подавление
излучения в заданном направлении.
Существующие адаптивные и оптимизационные методы формирования «нулей» позволяют
синтезировать антенную решётку с достаточно высокой точностью. Однако скорость работы данных
алгоритмов может сильно варьироваться в зависимости от исходного амплитудно-фазового
распределения, количества элементов антенной решётки, глубины, ширины и положения
формируемых «нулей».
В связи с этим, первичной задачей является разработка оригинальной, лишённой
перечисленных выше недостатков, методики подавления излучения в заданных направлениях,
позволяющей получить в замкнутом виде выражения для нахождения амплитудного-фазового
возбуждения линейки излучателей.
Структурная схема предложенного алгоритма представлена на рисунке 1. Входными
параметрами являются начальное амплитудное распределение возбуждающих воздействий,
определяющее форму исходной (до формирования «нулей» и с несмещённым главным лучом) ДН
F0(u), положение главного луча, определяемое параметром u0, и направление помехи, заданное
переменной uj. Функция F(u), описывающая форму требуемой ДН (имеющей «нули» в заданных
направлениях), может быть представлена как разность исходной F0(u) и компенсирующей Fj(u)
диаграмм. В этом случае, процедуру формирования «нулей» можно разделить на несколько этапов:
1. определение формы компенсирующей ДН Fj(u);
2. разложение исходной F0(u) и компенсирующей Fj(u) ДН в ряд по ортогональным
функциям;
3. нахождение коэффициентов разложения итоговой ДН F(u);
4. преобразование полученных коэффициентов разложения в распределение комплексных
значений возбуждающих воздействий;
5. вычисление итоговой ДН F(u);

Рисунок 1 - Процедура подавления излучения боковых лепестков на основе разложения диаграмм
направленности в ряд по sinc-функциям
Было предложено представить компенсирующую ДН Fj(u) в виде суммы Nj sinc–функций,
максимумы которых расположены на небольшом расстоянии δu друг от друга, и положения uz,
которое определяется угловой координатой uj формируемой области подавления излучения, а
амплитуды Hz определяются уровнем боковых лепестков исходной ДН F0(u) в области формирования
«нуля»:
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N j −1

sin(M ⋅ u − M ⋅ u z )
 F j (u ) = ∑ H z ⋅
M ⋅ u − M ⋅ uz

z =0
,

N j −1

uz = u j + ( z −
)δ u


2

(1)

здесь M – число элементов рассматриваемой эквидистантной антенной решётки, u = πd·sin(θ)/λ, где d
- расстояние между соседними излучателями, λ - длина волны в свободном пространстве и θ - угловая
координата. При этом ширина области подавления ∆j определяется числом используемых sinc–
функций Nj и расстоянием между ними δu:
∆ j = ( N j − 1) ⋅ δu .

(2)

Как известно, любая кусочно-непрерывная функция однозначно определяется своими
коэффициентами разложения по заданной полной ортогональной системе. Тогда произвольная
диаграмма направленности, описываемая непрерывной функцией, может быть разложена в ряд
нормированных sinc-функций, причём коэффициенты разложения Kp могут быть найдены с
использованием следующего выражения:
Kp =

∞

M
sin(M ⋅ u − π ⋅ p )
du .
⋅ ∫ F (u ) ⋅
M ⋅u − π⋅ p
π −∞

(3)

Очевидно, что коэффициенты разложения итоговой ДН могут быть определены как разность
коэффициентов разложения исходной F0(u) и компенсирующей Fj(u) диаграмм.
Соотношение между распределением возбуждающих воздействий, например, комплексных
токов Ĩq (q – номер излучателя), определяющих форму ДН, и коэффициентами разложения Kp,
соответствующих данной ДН, может быть представлено с помощью матрицы Mq,p:
~
Iq =

N −1
2

∑

N −1
p=−
2

M q, p K p .

(4)

Элементы матрицы Mq,p находятся путём приравнивания выражений, определяющих форму
ДН через коэффициенты разложения Kp и распределение комплексных амплитуд токов Ĩq, с
последующим их интегрированием по переменной u в пределах от –Rπ до Rπ:
M q, p =

1
2πR

π
 
1 2q  
exp iπp 1 −
−
 .
M
  M M 

(5)

В результате сформулирован вывод о том, что амплитудно-фазовое распределение токов Ĩq
вдоль линейки излучателей, формирующее ДН заданной формы, однозначно определяется
коэффициентами разложения данной ДН по sinc-функциям, причём форма итоговой ДН F(u) может
быть найдена с использованием выражения:
M −1

M − 1 

F (u ) = ∑ I%q exp i ⋅ 2u ⋅  q −
 .
2  

q =0


(6)

Формирование области подавления излучения достигается путём изменения амплитуднофазового распределения возбуждающих воздействий, что неизбежно сказывается на характеристиках
итоговой диаграммы направленности. В частности, было продемонстрировано, что положение и
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амплитуда главного луча антенной решётки могут достаточно сильно искажаться в том случае, когда
«нули» синтезируются в непосредственной близости от главного луча.
Для проверки предложенной методики формирования области подавления излучения были
сняты экспериментальные диаграммы направленности антенной решётки, работающей в различных
режимах. Рассматриваемая антенная решётка состояла из 8 пассивных элементов. В качестве
излучателей были выбраны патч-антенны с линейной
поляризацией, конструкция которых
обеспечивает уровень взаимной связи ниже -22 дБ между соседними элементами решётки. На
рисунке 2 представлены полученные экспериментально и рассчитанные аналитически ДН решётки
при отсутствии (Рисунок 2,а) и наличии (Рисунок 2,б) области подавления излучения шириной
порядка 5° в направлении θj=0° при отклонённом на 35° главном луче.

а)
б)
Рисунок 2 – Расчётная и экспериментальная диаграммы направленности в отсутствие (а) и при
наличии (б) области подавления излучения
Третья глава посвящена разработке универсальной методики расчёта зависимости взаимного
сопротивления между излучателями антенной решётки от расстояния между ними, пригодной для
различных типов узкополосных антенн. Вместо использования распределения тока вдоль апертуры
предлагается использовать стандартную, как правило, известную характеристику - комплексную
диаграмму направленности антенны.
Рассматривается система, состоящая из М идентичных излучателей, каждый из которых
характеризуется собственным значением протекающего через него тока Ii. Каждый излучатель
окружен поверхностью Si, а вся система излучателей – поверхностью S0. В предположении, что за
пределами поверхностей Si внутри выделенного объёма V отсутствуют потери и токи, теорема
Пойнтинга может быть записана в следующем виде:
jω∫ (µ 0 H − ε 0 E )dV +
2

2

S0 −

V

( E × H * ) dS = 0 ,

∫
∑

(7)

Si

i

где E и H – векторы напряжённости электрического и магнитного полей соответственно.
Интеграл по поверхности Si равен мощности, излучённой каждым отдельным излучателем:
− ∫ (E × H* )dS = U i I i* ,

(8)

Si

где Ui и Ii - напряжение и ток для каждого излучателя, знак «минус» появляется вследствие
выбранного направления нормали к поверхности.
В свою очередь, интеграл по поверхности S0 определяется напряжённостью электрического
поля, создаваемого системой излучателей:
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2π π
1 M M *



*
*
×
d
=
I
I
Z
Z
(
E
H
)
S
Re

∑∑
i l
Ri Rl ∫ ∫ Fi (θ, φ)Fl (θ, φ)sin θd θd φ .
∫S


0 0
 4π i=1 l =1

0

(9)

здесь Ii – действующее значение тока излучателя с номером i, ZRi = Pизл/Ii2 – сопротивление излучения
i-го излучателя, а Fi(θ,φ) - комплексная векторная диаграмма направленности по полю:
F (θ, φ) = F (θ, φ)e − jψ ( θ, φ) e(θ, φ) ,

(10)

где F(θ,φ) – амплитудная, ψ(θ,φ) – фазовая, а е(θ,φ) - поляризационная диаграммы направленности.
Используя выражения (8) и (9), исходное выражение (7) запишем в следующем виде:
2π π
 1 M M

*
*
*
U
I
=
I
I
Z
Z
Re

∑
∑∑
i i
i l
Ri Rl ∫ ∫ Fi (θ, φ)Fl (θ, φ)sin θd θd φ  +
 4π i =1 l =1

i =1
0 0
.
M

M

M

(11)

+ j ω∑∑ I I ⋅ ∫ (µ0 H − ε 0 E )dV
i =1 l =1

2

*
i l

2

V

Записав уравнения Кирхгофа для системы излучателей с учетом их взаимного
влияния, получим:
M

M

M

∑U I = ∑∑ I I Z
i =1

*
i i

i =1 l =1

*
i l

il

,

(12)

где Zil=Ril+jXil.
Используя (11) и (12), не представляет труда найти выражения, определяющие
действительную Ril и мнимую Xil части взаимного сопротивления между излучателями. Следует
отметить, что взаимный импеданс в общем случае зависит от частоты, поскольку характеристики
излучателей частотно зависимы:
Ril (ω) =

Z Ri (ω) Z Rl (ω) 2 π π

∫ ∫ e (θ, φ, ω)e (θ, φ, ω) ⋅ F (θ, φ, ω) F (θ, φ, ω) ×

4π

i

l

i

l

0 0

× cos [ ψ i (θ, φ, ω) − ψ l (θ, φ, ω) ] sin θd θd φ

.

(13)

X il (ω) = ω∫ (µ 0 H (ω) − ε 0 E (ω) 2 )dV
2

V

Расчёт мнимой части взаимного сопротивления с использованием выражения (11)
представляется достаточно трудным, поскольку вычисление объёмного интеграла требует
нахождения аналитических выражений, описывающих распределение магнитного и электрического
полей в ближней зоне излучателей. Решение подобной задачи для излучателей сложной формы
представляет большие трудности и поэтому практически не реализуется.
Как известно, если амплитуда какой-либо физической величины (например, диэлектрической
или магнитной проницаемости) представляет собой комплексную аналитическую функцию, то
мнимая часть амплитуды может быть определена на основе известной частотной зависимости ее
действительной части. Эта связь между действительной и мнимой частями амплитуды физической
величины, описываемой комплексной функцией, определяется соотношениями Крамерса – Кронига.
Пусть Z(ω) = R(ω)+jX(ω) является комплексной функцией комплексной переменной ω,
причем R(ω) и X(ω) действительны. Предположим, что функция аналитична в верхней полуплоскости
ω и стремится к нулю при│ω│→ ∞. Тогда соотношения Крамерса – Кронига могут быть записаны в
следующем виде:
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∞

1
X (ω′)
R (ω) = Ρ ∫
d ω′
π −∞ ω′ − ω
∞
1
R (ω′)
A
X (ω) = − Ρ ∫
d ω′ +
π −∞ ω′ − ω
ω+ B

,

(14)

где символ P означает, что интеграл выражения понимается в смысле его главного значения по Коши.
Дополнительное слагаемое для X(ω) в выражении (14) появляется в результате выполнения операции
на комплексной плоскости. С точки зрения физического смысла данное слагаемое описывает
реактивную составляющую, которая появляется в результате ближнепольного квазистатического
взаимодействия между излучателями.
Для нахождения мнимой части Xil(ω) взаимного сопротивления необходимо подставить
найденную ранее (13) Ril(ω) в выражение (14):
X il (ω) = −

Z Ri Z Rl
4π 2

ei (θ, φ)el (θ, φ) ⋅ Fi (θ, φ) Fl (θ, φ)sin θ ×
α ⋅ Z Ri Z Rl


,
∫0 ∫0 × ∞ cos [ψ i (θ, φ, ω) − ψl (θ, φ, ω)]d ω′  d θd φ +
d
∫
1
+
⋅β
 −∞

ω′ − ω


λ

2π π

(15)

где α и β - параметры модели квазистатического взаимодействия излучателей.
Вычисление главного значения интеграла в смысле Коши в общем случае является
достаточно сложной задачей. Для упрощения вычислим интеграл для случая, когда подынтегральное
выражение имеет вид тригонометрических функций, используя известное соотношение (16):
∞

cos(αx )
dx = π sin(αβ) при α > 0 .
β− x
−∞

∫

(16)

При этом необходимо учесть, что, как правило, частотная зависимость амплитудной,
поляризационной диаграмм направленностей и сопротивления излучения реальных антенн в
пределах их рабочей полосы достаточно слабая (как правило, это справедливо в случае узкополосных
антенн). Поэтому при решении данной задачи можно принять эти характеристики излучателей
частотно независимыми. В этом случае при интегрировании (15) с использованием (16) найдём
итоговое выражение для нахождения мнимой части взаимного сопротивления:

X 12 (ω) = −

Z Ri Z Rl
4π

2π π

ei (θ, φ)el (θ, φ) ⋅ Fi (θ, φ) Fl (θ, φ) ×

∫ ∫ ×sin [ψ (θ, φ, ω) − ψ (θ, φ, ω)] sin θd θd φ +
0 0

i

l

α ⋅ Z Ri Z Rl
.
d
1 + ⋅β
λ

(17)

Возможность использования предложенной методики расчёта взаимного импеданса
исследована на примере простейших излучателей, а именно, вибраторных антенн. Рассмотрим два
идентичных идеальных полуволновых диполя с одинаковой поляризацией, расположенных вдоль оси
oy (Рис.3.а). Стоит отметить, что в случае расположения излучателей вдоль оси oz связь между ними
значительно слабее по сравнению с рассматриваемым случаем, и расчёт взаимного импеданса не
представляет практического интереса.
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а)
б)
Рисунок 3 – Ориентация в пространстве двух полуволновых диполей (а) и модулей ФАР, имеющих в
составе излучатель в виде печатного диполя (б)
Расстояние между фазовыми центрами этих излучателей - d, при этом начало координат
находится посередине между рассматриваемыми антеннами. Положение излучателей определяет
форму их фазовых диаграмм направленностей:
πd
sin θ sin φ
λ
.
πd
ψ 2 (θ, φ) =
sin θ sin φ
λ
ψ1 (θ, φ) = −

(18)

Численные значения действительной и мнимой частей взаимного сопротивления на рабочей
частоте между двумя идентичными излучателями, находящихся на расстоянии d друг от друга,
найдены с помощью выражений (13) и (17) с учётом (18). При этом ZR = 73 Ом – сопротивление
излучения диполя вблизи рабочей частоты, а F2(θ,φ) = Ф(θ,φ) – диаграмма направленности
полуволнового диполя по мощности, определяемая следующим выражением:
Φ (θ, φ) = F (θ, φ) = D
2

π cos(θ)
)
2
,
sin 2 (θ)

cos 2 (

(19)

где D = 1.64 – коэффициент направленного действия (КНД) диполя.
Вклад квазистатического взаимодействия диполей описывается моделью, определяемой
вторым слагаемым в выражении (17). Параметры модели могут быть заранее определены для
различных типов излучателей путём сравнения с известными экспериментальными данными, а затем
использоваться в последующих расчётах.
Рассчитанные зависимости действительной и мнимой частей взаимного импеданса
представлены на рисунке 4. Использовались следующие численные значения параметров модели
квазистатического взаимодействия излучателей: α = 0,6 и β = 4. Для сравнения на этих же графиках
маркерами отмечены точки, полученные в результате электродинамического моделирования в
программном пакете CST Microwave Studio. Все вычисления и моделирование выполнены на рабочей
частоте излучателей f0 = 3ГГц (длина волны λ = 100 мм).
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а)
б)
Рисунок 4 – Зависимость взаимного активного (а) и реактивного (б) сопротивлений двух идеальных
полуволновых диполей от нормированного расстояния между ними
Предложенная методика также позволяет рассчитывать взаимное сопротивление между
антеннами более сложной конфигурации. В качестве примера выполнена оценка взаимодействия
двух излучателей, изображённых на рисунке 3.б. Рассматриваемая конструкция модуля ФАР состоит
из диполя с двумя плечами, напечатанными на противоположных сторонах платы, дополнительного
пассивного элемента и симметрирующего трансформатора, расположенных над металлизированным
корпусом, внутри которого могут располагаться цепи питания, фазовращатель или аттенюатор.
Взаимное сопротивление представленных излучателей исследовалось на частоте f0 = 4 ГГц.
ДН данного излучателя может быть аппроксимирована следующей функцией Ф(θ,φ):
Φ (θ, φ) = F 2 (θ, φ) = D ⋅

π cos(θ)
)
2
cos 2 ( υ ⋅ φ) ,
sin 2 (θ)

cos 2 (

(20)

где КНД печатного диполя D = 3.5, а параметр υ = 0,6.
Взаимный импеданс двух печатных диполей был также рассчитан с помощью выражений (13)
и (17) с учётом того, что ДН излучателей задана функцией (20), а сопротивление излучения ZR = 50
Ом на рабочей частоте. Кроме того, было сделано предположение, что тип квазистатического
взаимодействия между излучателями остаётся практически неизменным по сравнению с
рассмотренным выше случаем идеальных полуволновых диполей. В связи с этим, параметры модели
считались неизменными: α = 0,6 и β = 4. Полученные зависимости, описывающие изменение
действительной и мнимой частей взаимного импеданса от расстояния между двумя печатными
диполями, изображены на рисунке 5. Для сравнения на этих же графиках маркерами отмечены
значения, полученные путём электродинамического моделирования. Все вычисления и
моделирование производились на рабочей частоте излучателей f0 = 4 ГГц.

а)
б)
Рисунок 5 – Зависимость взаимного активного (а) и реактивного (б) сопротивлений двух печатных
диполей от нормированного расстояния между ними
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Небольшие расхождения наблюдаются в случае, когда антенны расположены достаточно
близко друг от друга. Это объясняется тем, что при небольших расстояниях между излучателями
наблюдается перераспределение токов в них. Это является следствием того, что рассматриваемые
излучатели не относятся к так называемым антеннам с минимальным рассеянием (в англоязычной
литературе «minimum scattering antenna»), к которым в частности можно отнести идеальные
полуволновые диполи. Наблюдаемое расхождение можно устранить, если при расчёте взаимного
сопротивления близко расположенных излучателей (при d < λ/2) использовать форму диаграммы
направленности, снятую при наличии второго излучателя.
Глава 4 посвящена исследованию влияния взаимной связи излучателей на характеристики
диаграммы направленности фазированной антенной решетки в области подавления излучения.
Для численной оценки влияния взаимной связи между излучателями была рассмотрена
эквивалентная схема передающей антенной решётки (Рис. 6). Следует отдельно отметить, что в
случае приёмной антенной решётки её эквивалентная схема изменяется. В этом случае напряжения
на генераторах могут быть заменены на напряжения на портах ненагруженных излучателей, а
внутренние сопротивления генераторов изменены на сопротивления нагрузок.

Рисунок 6 – Эквивалентная схема передающей антенной решётки
Реальное распределение комплексных амплитуд ĨqM и соответственно форма диаграммы
направленности антенной решётки при наличии взаимной связи между излучателями вычисляются
аналитически с использованием выражения:
I M = ( Z M + ZG )

−1

( Zin + ZG ) ⋅ I ,

(21)

где I – вектор комплексных амплитуд токов Ĩq, задающих распределение возбуждающих воздействий
вдоль решётки, IM - вектор токов на портах излучателей, Zin – диагональная матрица собственных
сопротивлений излучателей, ZG – диагональная матрица внутренних сопротивлений генераторов ZGq,
а ZM - матрица связи:
 Z11
Z
Z M =  21
 M

ZM 1

Z12
Z 22
M
ZM 2

L Z iM 
L Z 2 M 
,
O
M 

L Z MM 

(22)

Исследование влияния взаимной связи между излучателями на характеристики формируемых
«нулей» диаграммы направленности выполнено на примере линейной антенной решётки, состоящей
из 63 излучающих элементов, равноудалённых друг от друга на расстояние d = 0,57λ. В качестве
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исходного было выбрано следующее амплитудное распределение возбуждающих воздействий Iq0
вдоль линейки излучателей:
M −1 

q− 2

I = (1 − D) ⋅ cos 
π + D .
 M −1



0
q

2

(23)

В случае идеальных изотропных излучателей, не связанных друг с другом, данное
амплитудно-фазовое распределение при M = 63 и D = 0,2 формирует диаграмму направленности Ф0
со спадающим уровнем боковых лепестков. Используя полученную ДН Ф0 в качестве исходной, были
сформированы при неизменном положении главного луча две области подавления излучения в
направлениях θj1=−20° и θj2=10° шириной порядка 2 и 0,5 градусов соответственно. Необходимое
амплитудно-фазовое распределение Ĩq, формирующее ДН требуемой формы (Рис. 7.а), было найдено
с помощью алгоритма, представленного в Главе 2.

а)
б)
Рисунок 7 – Нормированные диаграммы направленности в отсутствие (а) и при наличии (б) взаимной
связи между излучателями.
Рассмотрим, как изменится форма полученной ДН решётки, состоящей из реальных антенн,
при наличии взаимной связи между ними. В качестве излучателей выбраны печатные диполи,
рассмотренные детально в Главе 3. Найденные значения собственного и взаимного сопротивлений
были использованы при формировании матрицы связи ZM и матрицы собственных сопротивлений
Zin. С помощью выражения (21) найдено реальное распределение ĨqM вдоль решётки диполей при ZGq
= 50 Ом.
На рисунке 7.б представлена диаграмма направленности ФjМ, сформированная
распределением тока ĨqM, учитывающего наличие взаимной связи между излучателями. Как видим,
взаимное влияние излучателей вызвало изменение уровня сформированных «нулей», при этом их
глубина уменьшилась до уровня ξM = -60 дБ по сравнению с идеальным случаем, когда ξ = -70 дБ.
Для устранения негативного эффекта влияния взаимного импеданса было предложено внести
предыскажения в исходное распределение тока, компенсирующее эффект взаимного влияния
излучателей. Для этого идеальное исходное распределение тока Ĩq требуется заменить на искажённое
распределение ĨqD, которое может быть найдено с помощью следующего выражения:
I d = ( Z in + Z G )

−1

( ZM + ZG ) ⋅ I .

(24)

В этом случае полученное распределение ĨqD формирует с учётом взаимного влияния
диаграмму направленности с практически прежним заданным уровнем «нулей».

14

В пятой главе приведены результаты исследования влияния случайных искажений
амплитудно-фазового распределения возбуждающих воздействий на характеристики диаграммы
направленности фазированной антенной решётки в области подавления излучения.
Примем, что Ĩq является точно заданным значением комплексного тока в q-ом излучателе.
Тогда при наличии случайных искажений амплитуды и фазы токов будут определяться следующими
выражениями:
I qer = I q (1 + ∆K q ) ,

(25)

ϕerq = ϕq + ∆ϕq ,

(26)

где Iq и φq - сформированные без искажений амплитуды и фазы токов, ∆Kq и ∆φq – относительные
амплитудные и абсолютные фазовые искажения в излучателях.
Амплитудные и фазовые искажения, связанные, в основном, с флуктуациями характеристик
аттенюаторов и фазовращателей, имеют дисперсии σK2 и σφ2 соответственно. Математические
ожидания амплитудных и фазовых искажений были принятыми равными нулю, поскольку средние
значения флуктуаций являются детерминированными величинами и могут быть легко учтены за счет
подстройки и калибровки амплитудно-фазового распределения.
С учётом (25) и (26) реализация комплексного значения поля, создаваемого линейкой
излучателей, определяется следующим выражением:
M −1

F ( u ) = f 0 (u ) ⋅ ∑ I q ⋅ (1 + ∆K q ) ⋅ e


 M −1  
j ⋅  ϕq +∆ϕq + 2 u ⋅ q −

2  



,

(27)

q =0

где f0(u) – ДН элементарного излучателя в заданном направлении u, а u = πd·sin(θ)/λ.
Для оценки разброса случайных функций (в нашем случае величины напряжённости поля)
был произведён анализ корреляционных свойств поля излучения антенной решётки с флуктуациями
источников, которые описываются корреляционной матрицей 2-го порядка:

 K (u , u ) K AB (u1 , u2 ) 
K (u1 , u2 ) =  AA 1 2
,
 K BA (u1 , u2 ) K BB (u1 , u2 ) 

(28)

где KAA и KBB – корреляционные функции реальной и мнимой частей флуктуаций поля, а KAB и KBA –
взаимные корреляционные функции, Re{F(u)}=A(u), Im{F(u)}=B(u). При этом флуктуации поля ∆F(u)
излучения антенной решётки в направлении u заданы в виде:

∆F (u ) = F (u ) − F (u ) ,

(29)

где F(u) – комплексное значение поля в направлении u, а F̅ (u) – среднее значение поля в том же
направлении. Очевидно, что корреляционная матрица флуктуаций поля будет совпадать с
корреляционной матрицей значений самого поля, поскольку величина F̅ (u) является константой для
каждого отдельного направления. Таким образом, для упрощения анализа принято решение
рассчитывать корреляционную матрицу самого поля.
Как правило, при наличии случайных искажений амплитудно-фазового распределения
наиболее существенно изменяется уровень излучения в области сформированных «нулей». Этот
эффект является следствием увеличения фонового уровня поля, излучаемого ФАР.
Для
количественной оценки величины данных искажений получено выражение, определяющее фоновый
уровень ДН антенной решётки.
Минимальный уровень формируемых «нулей» определяется как раз величиной дисперсии
поля DF(u), которая определяется корреляционной функцией поля:
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D F (u ) = K (u, u ) .

(30)

В свою очередь, корреляционная функция вычисляется с помощью следующего выражения:

K (u , u ) = K AA (u, u ) + K BB (u, u ) + j ⋅ [ K BA (u , u ) − K AB (u , u )] .

(31)

Уровень подавления излучения в области сформированного «нуля» удобно выразить
относительно амплитуды главного лепестка, поэтому была введена следующая величина,
характеризующая относительный фоновый уровень излучения:

DdB (u ) = 10 ⋅ log(

D F (u )
F (u0 )

2

).

(32)

Предполагалось, что законы распределения амплитудных и фазовых искажений одинаковы
для всех аттенюаторов и фазовращателей, входящих в состав решётки, и описываются нулевыми
математическими ожиданиями MK и Mφ, а также дисперсиями σK2 и σφ2 соответственно. То есть закон
распределения не зависит от абсолютных величин Kq и φq, что на практике выполняется далеко не
всегда. Были рассмотрены два типа распределения случайных искажений: нормальный и
равномерный. При этом анализ фонового уровня ДН был проведён для равномерного и спадающего
амплитудных распределений возбуждающих воздействий вдоль решётки излучателей, поскольку
именно данные типы амплитудных распределений наиболее часто используются на практике.
Зависимости фонового уровня ДН в области сформированного «нуля» относительного
главного лепестка в случае равномерного и спадающего амплитудных распределений токов
представлены на рисунке 8. Штрихпунктирной линией на графиках обозначен уровень боковых
лепестков в том же направлении до формирования «нулей».

а)
б)
Рисунок 8 – Относительный фоновый уровень ДН в области сформированного «нуля» в случае
равномерного (а) и спадающего (б) амплитудных распределений токов.
При этом было продемонстрировано, что фоновый уровень ДН в области «нуля» практически
не зависит от формы амплитудного распределения возбуждающих воздействий и типа распределения
случайных величин Kq и φq.
В Заключении сформулированы основные выводы по диссертационной работе и следующие
научные результаты:
1.
Предложена
процедура
нахождения
амплитудно-фазового
распределения
возбуждающих воздействий антенной решётки, обеспечивающего подавление излучения в заданных
направлениях.
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2.
Получены соотношения, позволяющие преобразовывать коэффициенты, найденные
при разложении диаграммы направленности по sinc-функциям, в значения комплексных амплитуд
возбуждающих воздействий линейки излучателей.
3.
Проведено исследование изменений характеристик формируемой диаграммы
направленности в зависимости от параметров создаваемой области подавления излучения.
4.
Разработана методика вычисления зависимости взаимного импеданса от расстояния
между двумя излучателями, основанная на использовании интегрального оператора, применённого к
диаграммам направленности излучателей, и использовании соотношений Крамерса-Кронига.
5.
Проведён анализ влияния взаимной связи излучателей антенной решётки на
искажения диаграммы направленности вблизи формируемой области подавления излучения.
6.
Разработана методика уменьшения вызванных эффектом взаимного влияния
излучателей искажений диаграммы направленности антенной решётки вблизи сформированной
области подавления излучения, основанная на использовании информации о диаграмме
направленности отдельных излучателей.
7.
Проведён анализ влияния амплитудно-фазовых искажений возбуждающих
воздействий на характеристики диаграммы направленности при формировании области подавления
излучения.
Продемонстрировано, что требуемая точность установки амплитуд и фаз
8.
возбуждающих воздействий линейки излучателей однозначно определяется корреляционными
связями вещественной и мнимой частей поля, созданного решёткой.
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