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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время в связи с беспрецедентным увеличением количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) широко развиваются системы пассивной и полуактивной радиолокации (ПАРЛС) с подсветкой целей от внешних источников, (например, сигналов цифрового
телевидения), обладающие скрытностью работы, дешевизной и возможностью эксплуатироваться в городской среде, при охране важных объектов, например, атомной энергетики, в аэропортах и во многих других случаях. В большинстве случаев к ПАРЛС предъявляются требования кругового обзора, что приводит к необходимости использования в них кольцевых антенных
решеток (КАР), многие вопросы проектирования которых применительно к ПАРЛС не изучены.
Прежде всего, это касается разработки сравнительно простых математических моделей
многоярусных КАР с вертикальной и горизонтальной поляризацией, которые бы позволяли
разработчику определять искажения фазовых и амплитудных диаграмм направленности (ДН) в
зависимости от конструктивных параметров решетки и тем самым помогали выбирать оптимальное конструктивное решение для КАР. Точное электродинамическое моделирование, требующее больших вычислительных ресурсов и времени, может использоваться только для проверки найденного решения.
Новые фундаментальные исследования в области схемотехнических и конструктивных
решений излучателей для широкополосных КАР, работающих с вертикальной и горизонтальной поляризациями сигнала подсвета, не вполне удовлетворяют разработчиков, поскольку зачастую имеют узкую полосу и обеспечивают большую неравномерность ДН КАР, что снижает
точность определения пеленга на цель. Поэтому представляется актуальным поиск новых технических решений для излучателей различных диапазонов частот, работающих в широкой полосе с вертикальной и горизонтальной поляризациями для использования в КАР, и оценка их
характеристик в составе решеток.
Для секторных ПАРЛС требуется разработка алгоритмов синтеза неэквидистантных антенных решеток, чтобы исключить влияние ложных пеленгов на цель, возникающих за счет
дифракционных лепестков ДН.
Естественно, что необходимым является разработка экспериментальных образцов излучателей и антенных решеток на их основе, их исследование и проверка совпадений теоретических и экспериментальных характеристик.
Решению этих актуальных для настоящего времени задач и посвящена настоящая диссертационная работа.
Целью диссертационной работы является разработка новых технических решений и выявление закономерностей функционирования антенных элементов в составе КАР для повыше-
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ния точности работы станций пассивной и полуактивной радиопеленгации, функционирующих
с полным перекрытием по азимутальному углу и ограниченному углу места, за счет модернизации КАР и излучающих элементов антенных решеток, а также выявление эффектов, которые
приводят к снижению точности работы.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1.

Разработка математических моделей одно- и многоярусных кольцевых антенных

решеток, реализуемых аналитически или алгоритмически, позволяющих определять неравномерности фазовых и амплитудных ДН в зависимости от межэлементных расстояний, их влияние на точность определения направления на цель в случае применения их в системах ПАРЛС.
2.

Выработка основанных на компромиссе между массогабаритными параметрами

антенной системы и её электродинамическими характеристиками рекомендаций по расположению элементов в составе КАР для разработчиков.
3.

Поиск новых технических решений излучателей с вертикальной поляризацией для

использования в КАР в широкой полосе рабочих частот и оценка их характеристик в составе
решеток.
4.

Поиск новых технических решений излучателей с горизонтальной поляризацией

для использования в КАР и оценка их характеристик в составе решеток.
5.

Определение методологии проектирования неэквидистантных антенных решеток

и разработка алгоритмов синтеза таких систем.
6.

Разработка экспериментальных образцов излучателей и антенных решеток на ос-

нове теоретических результатов, их исследование и проверка совпадений теоретических и экспериментальных характеристик.
Объектом исследования диссертационной работы являются КАР для ПАРЛС.
Предметом исследования является влияние электродинамических, конструктивных и
массогабаритных параметров излучателей в составе КАР на работу системы ПАРЛС.
Методы исследования. Для решения поставленных в диссертационной работе задач использованы методы решения интегральных уравнений, теории цепей, теории матриц, методы
компьютерного моделирования, экспериментальные методы натурных и лабораторных измерений.
Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:
1. Выявлена степень влияния неравномерности фазовой и амплитудной ДН дипольных
КАР на точность работы алгоритмов пеленгации при использовании комбинированных (амплитудно-фазовых) методов и только фазовых методов пеленгации посредством применения модернизированного алгоритма расчета СКО определения азимута и угла места методом MUSIC.
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2. Получена математическая модель, алгоритмически реализуемая, двухъярусной кольцевой антенной решетки, позволяющей определять не только азимут, но и угол места цели. Исследовано влияние расстояния между излучающими элементами и их ярусами на точность работы алгоритмов определения азимутального и угломестного пеленгов.
3. Предложены защищенные патентами технические решения многослойных комбинированных излучателей двух типов для реализации КАР с полным перекрытием по азимуту. Исследована оценка СКО определения азимута источника сигнала алгоритмом MUSIC при использовании таких излучателей в КАР.
4. Получена математическая модель КАР, состоящей из горизонтально расположенных диполей, позволяющая оценить их влияние друг на друга в составе решетки, со встроенной системой диаграммоформирования, которая обеспечивает всенаправленную ДН в азимутальной
плоскости. Предложен многоэлементный дипольный излучатель с горизонтальной поляризацией и получены зависимости неравномерности ДН в азимутальной плоскости от числа дипольных элементов, их размеров и диаметра решетки.
5. Получена математическая модель КАР из излучателей Вивальди и рупорных излучателей с горизонтальной поляризацией, выполнена оценка неравномерности ДН от числа элементов Вивальди и рупоров, их размеров и диаметра решетки.
6. Предложены два защищенных патентами антенных элемента с горизонтальной поляризацией на основе излучателей Вивальди, отличающиеся простотой выполнения и малой неравномерностью ДН в азимутальной плоскости. Выполнена оценка СКО определения азимута источника сигнала фазовым алгоритмом MUSIC при использовании предложенного элемента основе излучателей Вивальди.
7. Предложена методика разработки плоских неэквидистантных антенных решеток. Разработан алгоритм синтеза таких систем методами нелинейного программирования. Показана целесообразность для решения задачи использования нелинейного программирования, функционального и электродинамического моделирований.
Положения, выносимые на защиту:
1. Диаметр

и число излучающих диполей вертикальной поляризации

шетки для ПАРЛС должны удовлетворять соотношению

/ ∼ (0.3 − 0.4)

кольцевой редля достижения

компромисса между массогабаритными параметрами, фазовой и амплитудной неравномерно/ ∼ (0.7 − 0.8) /

стью ДН элементов в составе решетки и точностными характеристиками системы. Для системы
( / ).

из горизонтальных излучателей

и

определяются соотношением

2. Переход к двухъярусным кольцевым решеткам с угловым смещением одной из подреше-

ток позволяет определять угол места цели с пренебрежимо малой потерей точности определе-
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ния азимута, причем точность определения угла места и азимута цели зависит от расстояния
между подрешетками и числа излучателей.
3. Упрощенная математическая модель многоярусной кольцевой антенной решетки, обеспечивая достаточную точность для оценки ее электродинамических и массогабаритных параметров, значительно сокращает время проектирования.
4. Разработка неэквидистантных решеток для ПАРЛС требует последовательного применения трех инструментов: разработанного в диссертации алгоритма на основе нелинейного программирования, моделей функционального уровня и пакетов электродинамического моделирования. При отсутствии жестких требований по точности, допустимо использование только первого из приведенных инструментов.
Практическая значимость результатов в том, что:
1. Предложенные в работе соотношения позволяют проектировать КАР, исходя из требований по габаритным размерам и необходимой точности системы. Для примера получена мовертикальной плоскости на /4, которая обладает возможностью определения угла места с точдель двухъярусной десятиэлементной КАР из дипольных элементов со смещением элементов в

ностью в 9° на границах сектора и ухудшением точности по азимуту в 4° по сравнению с аналогом, который не определяет.
2. Данные по неравномерностям фазовых и амплитудных ДН дипольных КАР и влиянию
их на СКО определения на цель позволяют в короткие сроки оценить применимость КАР различных радиусов в конкретных технических приложениях при разработке ПАРЛС.
3. Комбинированный излучатель вертикальной поляризации, предложенный в работе, обладает широкой полосой частот, при этом функции согласования и симметрирования выполняет копланарная линия в составе излучателя, что значительно упрощает конструкцию при его
технической реализации и уменьшает количество элементов СВЧ-тракта.
4. Многоэлементный излучатель, приведенный в работе, за счет встроенного в конструкцию устройства суммирования, обладает фазовыми и амплитудными характеристиками, соответствующими расчетным. Представленные в работе закономерности позволяют разрабатывать
излучатели этого типа, исходя из требований по неравномерности ДН или по коэффициенту
усиления (КУ) в короткие сроки.
5. Предложенный алгоритм синтеза неэквидистантных антенных решеток может использоваться при синтезе больших плоских решеток, позволяя достигнуть уровня дифракционных лепестков до -10dB без снижения усиления решетки. Спроектированы, изготовлены и экспериментально исследованы в составе системы пассивно-активной РЛС два типа неэквидистантных
плоских решеток с 16x2 излучателями, позволившие наблюдать цели в углах сканирования ±35°
по азимуту и -5-25° по углу места.
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Внедрение результатов работы. Разработана, спроектирована и испытана в составе системы пассивно-активной РЛС девяти элементная антенная система из экранированных излучателей, позволяющая наблюдать цели в угле сканировании 0-360° по азимуту. Разработана, изготовлена и экспериментально исследована конструкция всенаправленной КАР на основе многоэлементных дипольных излучателей. Разработана, изготовлена и экспериментально исследована конструкция неэквидистантной плоской решетки для секторной ПАРЛС. Результаты экспериментальных исследований подтвердили теоретические материалы диссертации. Разработана
конструкция, изготовлены 48 штук излучателей (2 комплекта по 4 решетки) на основе защищенных патентом диполей, описание которых приведено во 2 главе, с преселекторами приемных трактов, позволяющими осуществлять калибровку трактов. Цифровые антенные решетки
экспериментально исследованы в составе ПКЛ «Защита» в АО «НИИ «Вектор». Материалы
диссертации также были использованы в ОКР «Охрана».
Достоверность результатов подтверждается корректным применением методов исследования и математического аппарата, использованием современных пакетов моделирования,
откалиброванного и поверенного оборудования. Результаты, полученные в серии экспериментов, согласуются с результатами имитационного моделирования.
Апробация работы. Основные теоретические и практические результаты диссертации
были доложены и получили одобрение на следующих конференциях: 28-й Международной
конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (2018 г.), Всероссийской
научно-технической конференции «Антенны и распространение радиоволн» (2018 г.), VII Всероссийской научно-технической конференции «Электроника и микроэлектроника СВЧ» (2018
г.), 71-1 и 72-й Научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава
университета (2018, 2019 г.), Advances in Wireless and Optical Communications (RTUWO, 2018),
23-й и 24-й International Microwave and Radar Conference (MIKON) (2018, 2020 г.), 9-й
Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO'2020) и ряде отечественных.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, из них – 2 статьи из
перечня рецензируемых научных изданий ВАК РФ, 4 – патента на полезную модель, 5 – труды
международных конференций, индексируемых в наукометрических базах Scopus/WoS, 5 публикаций в сборниках конференций.
Структура диссертации. Структурно диссертационная работа состоит из введения, пяти
глав, заключения, списка литературы и приложений.
Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель и поставлены задачи исследования, дается характеристика работы, представлены выносимые на защиту научные
положения, приводится краткое содержание работы по главам.
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В первой главе диссертации выполнен анализ предметной области и проведен обзор современных решений для ПАРЛС, КАР, излучателей КАР различной поляризации и описан в
общем виде алгоритм имитации работы MUSIC.
На основании проведенного анализа сформулирован вывод о том, что многие вопросы
построения антенных решеток для пассивных и активно-пассивных локационных систем, и систем радиомониторинга освещены лишь в общих чертах. Отмечена перспективность разработки
новых решений для таких систем. На основе материалов обзора формулируются цели и задачи
исследований в диссертационной работе.
Во второй главе рассмотрены вопросы оптимального построения КАР из диполей с вертикальной поляризацией для реализации фазовых алгоритмов пеленгования.
Исследование неравномерностей ДН элементов в составе КАР от 3 до 9 элементов, возникающих вследствие взаимной связи элементов, выполнялось с помощью пакета программ
CST Studio для различных расстояний между элементами. Результаты моделирования показали,
что искажения амплитудной ДН в случае тонких диполей достигают 5дБ, а фазовой 30°.

Для исследования влияния неравномерностей ДН на работу ПАРЛС была использована

описанная в первой главе программа имитации работы алгоритма MUSIC, позволяющая оцени= 90 … 130°. Это позволило выявить

вать СКО азимутальных и угломестных пеленгов в антенных решетках с произвольными излучателями. Были получены СКО для углов

в секторе

ошибки работы системы пеленгации из-за неравномерности фазовой ДН элементов.

Для определения не только азимутального направления на цель, но и угла места, была
разработана математическая модель многоярусных КАР в случае свободно падающей плоской
волны произвольной поляризации. Полученные закономерности позволяют вычислить токи на
каждом излучателе, входные импедансы диполей и разницу в набеге фазы принятого сигнала на
элементах решетки по отношению к опорному, наиболее интересную для фазовых алгоритмов
пеленгования. Они позволяют выбрать оптимальные размеры двухъярусной КАР. Модель
двухъярусной решетки была программно реализована в среде MATLAB. Эти результаты позволили алгоритмически определять геометрию и количество элементов в двухъярусной решетке
по начальным условиям: сектор углов, в которых необходимо определение угла места, уровни
сигналов на элементах, длина волны. Они были использованы при разработке секторной антенной решетки на основе горизонтальных излучателей (см. Главу 5).
В работе получены математические модели для КАР с эллиптическим расположением
элементов и модели двухрядных решеток с произвольным сдвигом элементов второй подре-

шетки в азимутальной плоскости на ∆

реш .

Это позволило оценить возможность использования

(с небольшой потерей по точности определения

) вместо одноярусных КАР двухъярусные, с

тем же количеством каналов, однако с дополнительной возможностью определения . В работе
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приведены результаты оценки СКО для двух аналогичных решеток, с разносом элементов в
вертикальной плоскости и без него.
Для повышения КУ антенны в составе КАР и ее рабочей полосы частот в диссертации
были предложены защищенные патентами и многослойные комбинированные двух и трехслойные антенные излучатели с удобной реализацией симметрирующей и согласующих цепей.
В третьей главе рассмотрены вопросы построения КАР с горизонтальной поляризацией
для работы с фазовыми алгоритмами пеленгования. Такие КАР могут быть реализованы из горизонтальных диполей различной конфигурации, излучателей Вивальди и рупорных излучателей. Получены математические модели для КАР с горизонтальной поляризацией, реализованных из дипольных элементов, излучателей Вивальди и рупорных излучателей. Они были программно реализованы в среде MATLAB и позволили выявить зависимости неравномерности
ДН от количества элементов и радиусов решеток. Эти результаты позволили разработать многоэлементный дипольный излучатель, обладающий осесимметричной ДН в азимутальной плоскости, этот многоэлементный излучатель можно использовать в КАР в качестве одиночного излучателя. Также в диссертации приведена защищенная патентом КАР на основе излучателей
Вивальди, имеющая широкую рабочую полосу частот и способная работать в верхней части
СВЧ диапазона.
В четвертой главе представлены КАР для амплитудных и комбинированных методов
пеленгования систем радиомониторинга. Приведен предложенный в работе алгоритм разработки неэквидистантных антенных решеток и показан эффект его применения на примере плоской
АР для секторных ПАРЛС. На первом этапе проектирования плоской неэквидистантной АР
предлагается использовать разработанный в работе алгоритм, основанный на нелинейном программировании, решающий задачу минимизации дифракционных лепестков за счет не эквидистантного расположения излучателей в решетке при учете множественных ограничений на расположение излучателей. Плюсами этого алгоритма является малое время вычислений, прозрачность и подконтрольность (возможность изменения или уточнения исходных параметров и увеличение числа итераций). Недостатком его является большое число начальных значений и желательность задания начальных параметров близких к оптимальным из-за большой размерности
задачи. Т.е. использование такого алгоритма особенно эффективно при наличии решеткипрототипа. На втором этапе предлагается применение моделей функционального уровня, а на
третьем – использование встроенных в пакеты электромагнитного моделирования алгоритмов
оптимизации. Последний этап дает наиболее достоверный и точный результат, однако требует
больших машинных ресурсов. В диссертации приведены решетки, разработанные при помощи
представленного алгоритма.

12
Также в диссертации предложен ряд решений для направленных КАР для амплитудных
методов пеленгования в составе ПАРЛС, в том числе защищенный патентом балансный излучатель на основе Вивальди.
В пятой главе приведены результаты экспериментальных измерений различных макетов
антенных систем. Для примера, в процессе работы над диссертацией были разработаны КАР на
основе многоэлементных дипольных излучателей с осесимметричной ДН в азимутальной плоскости. При проектировании этой решетки и многоэлементных излучателей использовались теоретические результаты главы 3.
На основе результатов, полученных в диссертации разработана секторная цифровая
двухъярусная антенная решетка на основе предложенных во второй главе многослойных горизонтальных излучателей. В качестве элементарных излучателей использовались многослойные
комбинированные излучатели, предложенные в главах 2 и 4. ПАРЛС с разработанной антенной
измеряет азимут цели в секторе 0-360°, а угол места в секторе -10±60°.
При проектировании, изготовлении и испытаниях решеток в составе ПКЛ теоретические
результаты диссертации, результаты математического моделирования и экспериментальных
исследований совпадали с достаточной точностью.
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Глава 1 Пассивные и пассивно-активные системы и методы локации и
радиомониторинга
1.1 Структуры систем пассивно-активной радиолокации и радиомониторинга
Системы радиолокации (РЛС) предназначены для получения информации о свойствах
объектов, их положении в пространстве, параметрах движения или характеристиках. Применение таких систем определяется хозяйственной, научной или социальной деятельностью общества. РЛС делятся на активные (рисунок 1.1а), пассивные (рисунок 1.1б) и активно-пассивные
(рисунок 1.1в).
Активная радиолокация подразумевает анализ излученного по направлению к цели зондирующего и отраженного от нее сигналов, в пассивной локации (ПРЛС) анализируется собственное излучение цели и отраженных от нее сигналов, без зондирующего сигнала, т.е. без излучения самой РЛС [1-3]. Использование пассивно-активных (полуактивных) станций (ПАРЛС)
предполагает наличие постороннего источника непрерывного радиоизлучения, подсвечивающего цель. Такие системы являются видом разнесенных РЛС, в которых осуществляется пространственное разнесение передатчика и приемника.

а

б

в

Рисунок 1.1 Иллюстрация работы а) активных; б) пассивных; в) активно-пассивных
локационных станций
Таким образом, ПРЛС могут обнаруживать цели, имеющие на борту источники радиоизлучения, такие как оборудование для связи, создания помех, навигации, радиовысотометрии
и пр. Основные преимущества таких систем в отличие от активной радиопеленгации:
- повышенная скрытность работы;
- отсутствие необходимости в отдельном частотном канале для функционирования;
- малое потребление электроэнергии;
- мощность прямого принимаемого сигнала;
- более низкая стоимость производства;
- малые габариты.
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Однако такие системы обладают и рядом недостатков:
- отсутствие данных об излученном сигнале и наличии других источников радиоизлучения;
- отсутствие информации о времени излучения [1].
От этих недостатков можно избавиться, используя дополнительный (фиктивный) передатчик (обычно для скрытности станции вещания), используемый для подсвета цели (ПАРЛС).
Некогерентные ПАРЛС не могут измерить доплеровское смещение частоты отраженного от цели сигнала подсвета, а значит скорость ее движения.
Использование комплекса из нескольких разнесенных приемо-антенных систем позволяет получить данные не только о сигнале, пришедшем от цели, но и о сигнале подсвета. Такая
пассивная когерентная РЛС (ПКРЛС) должна иметь минимум два канала приема: прямого сигнала с передатчика и отраженного от цели. Когерентные ПАРЛС позволяют измерить положение цели и доплеровского смещения частоты на одной приемной позиции. Полученные данные
о доплеровском смещении и угловых направлениях позволяют вычислять координаты цели, а
после обработки оценить ее курс, скорость и ускорение. В настоящей работе рассматриваются в
основном ПКРЛС.
Определение направления на цель, ее координат и параметров движения осуществляется
методами радиопеленгации. По методам получения информации о направлении на источник
радиоизлучения радиопеленгаторы можно подразделить на две основные группы: амплитудные
и фазовые. Для амплитудной пеленгации обычно используются направленные антенны и метод
максимума или равносигнальный метод. Амплитудный метод основывается на том, что амплитуда сигнала на входе антенны пропорциональна нормированной диаграмме направленности
антенны [4]. В случае применения вращающейся антенны и метода максимума, направление на
источник будет соответствовать положению антенны в момент максимального сигнала (рисунок 1.2а).
Для повышения точности измерений применяется равносигнальный метод. Используются две ДН, разнесенные на углы

° от равносигнального направления. По разности амплитуд

принятых сигналов определяется угол отклонения направления на источник радиоизлучения от
равносигнального направления (рисунок 1.2б).

а

б

Рисунок 1.2 Амплитудный метод пеленгации а) метод максимума; б) равносигнальный
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Фазовый метод использует информацию о фазовых соотношениях сигналов, принятых
антеннами, размещенными в разных точках пространства. Направление на источник определяется сравнением фаз принятых сигналов в разнесенных в пространстве антеннах (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 Фазовый метод пеленгации
Если в системе существует возможность получения информации как о фазах, так и об
амплитудах принятых сигналов, то применяется комплексный (или амплитудно-фазовый метод)
(рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 Комплексный метод пеленгации
Для нормально функционирования антенна ПAРЛС должна обеспечить требуемый режим сканирования пространства с применением фазового или амплитудно-фазового метода пеленгования цели, отдельная направленная антенна должна избирательно принимать только сигнал подсвета, причем приемник должен обнаруживать слабый отраженный сигнал на фоне
прямого.
В настоящее время введены в эксплуатацию пассивные радары: KRTP-86 «Tamara» (Чехословакия), «Vera-Е», «Кольчуга» (Украина), «Silent Sentry» (США), пассивная радарная система отображения ионосферы в Вашингтонском университете [5], пассивный радар TwInvis
(Hensoldt, Германия). В ряде стран существуют экспериментальные макеты или промышленные
образцы (Россия, Великобритания, Франция, Германия, Польша, Чехия, Беларусь). На рисунках
1.5-1.7 приведены фотографии этих систем.
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а

б

в

Рисунок 1.5 а) Tamara; б) Vera-Е; в) Silent Sentry (Тихая сторожевая)

Рисунок 1.6 TwInvis

Рисунок 1.7 Комплекс радиоэлектронной разведки воздушного пространства / комплекс радиоэлектронной борьбы, Россия
На рисунке 1.8а показан опытный образец ПAРЛС, разработанный совместно СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» и АО «НИИ «Вектор». Данный образец использует для подсвета цели сигналы цифро-
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вого эфирного телевидения стандарта DVB-T2 на частотах 45-го телевизионного канала (662670 МГц). На рисунке 1.8б показаны действительная траектория полёта БПЛА и построенная по
данным комплекса.
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Рисунок 1.8 Опытный образец пассивного когерентного локатора, используемого
ПAРЛС обычно используют частотные диапазоны, привычные для радиопеленгатора.
Самые распространённые: сигналы аналогового УКВ ЧМ аудиовещания, сигналы FM диапазона коммерческих вещательных станций и телевидения DVB, диапазон специальной связи диапазона 118-136 МГц, сигналы мобильной связи разного поколения, Wi-Fi и другие, которые могут не излучаться непрерывно. Радиопеленгаторы, использующие военные каналы связи, дополнительно имеют поддиапазон 220-400 МГц.
Для функционирования систем активно-пассивной локации и радиопеленгации необходимы сигналы от непрерывно работающих прежде всего вещательных источников, имеющие
широкий спектр: сигналы цифрового телевидения DVBT стандарта, сигналы цифрового DAB
вещания в различных форматах и на различных диапазонах частот (DRM, DMB, HD Radio, РАВИС и др.). Большой уровень сигналов, излучаемых вещательными станциями, позволяет обнаруживать малоразмерные цели на дальностях прямой радиовидимости.
Одним из основных элементов систем пассивной локации является радиопеленгатор. В
мобильных системах пассивной локации наиболее часто используют кольцевые антенные решетки (КАР), позволяющие реализовать как амплитудный, так и фазовый метод пеленгации.
КАР, применяемые в настоящее время, работают с сигналами как вертикальной, так и горизонтальной поляризации. Рассмотрим некоторые из них [6]:
- Антенная система R&S ADD 011, выпускаемая фирмой Rohde&Schwarz (рисунок 1.9а).
Используемый метод пеленгования – корреляционно-интерферометрический. Антенная система
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R&S ADD 011 состоит из девяти антенных элементов, в качестве которых используются вертикальные несимметричные вибраторы.
- Антенная система R&S ADD 012 состоит из подобных по виду антенных элементов несколько уменьшенных размеров. В антенной системе R&S ADD 012 реализован метод пеленгования Ватсона-Ватта.
- Компактная радиопеленгаторная антенная система R&S ADD 119 (рисунок 1.9б) предназначена для оценки угловых координат вертикально поляризованных источников поверхностных волн, метод пеленгования Ватсона-Ватта.
- Антенная система R&S ADD 170 (рисунок 1.10а) состоит из 8 печатных сверхширокополосных вибраторов с плечами почти квадратной формы, расположенных по кольцу и ориентированных вертикально. В системе реализован корреляционно-интерферометрический метод
пеленгования.
- Антенная система R&S ADD 070M (рисунок 1.10б) отличается возможностью полного
азимутального пеленгования источников радиоизлучения с произвольной поляризацией.
- Радиопеленгаторная антенная система R&S ADD 153 (рисунок 1.10в) предназначена
для оценки угловых координат вертикально поляризованных источников излучения. В ней реализован корреляционно-интерферометрический метод пеленгования.
- Антенная система TCI 643 (рисунок 1.11) предназначена для использования в интерференционно-корреляционных радиопеленгаторах кольцевой антенной решетки, состоящей из 9
пар, ортогонально расположенных в каждой паре, «плавниковых» ТЕМ-рупоров.
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Рисунок 1.9 Антенные системы: а) R&S ADD 011; б) R&S ADD 119
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Рисунок 1.10 Антенные системы: а) R&S ADD 170; б) R&S ADD 070M; в) R&S ADD 153

Рисунок 1.11 Антенная система TCI 643
В пеленгаторе «Артикул-М1» (ОКБ «Иркос») используются две круговые антенные решётки (для разделения по диапазонам) [7], а фирма СКАРД предлагает ряд конструкций всенаправленных антенн (рисунок 1.12).
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Рисунок 1.12 Антенные системы: а) Артикул- М; б) Антенны СКАРД
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Все представленные выше решетки обладают как рядом достоинств, так и недостатков. Их
разнообразие подчеркивает актуальность вопросов разработки КАР и, главное, элементов КАР
как вертикальной, так и горизонтальной поляризации. Несмотря на большое число опубликованных работ, посвященных разработкам КАР для пассивных и активно-пассивных систем локации и пеленгования, сравнительно небольшое число работ посвящено исследованию многоярусных и многорядных КАР, определению неравномерности амплитудной и фазовой диаграмм
направленности КАР, применению эллиптических АР и КАР с произвольным расположением
элементов в подрешетках. Такие системы позволят определять не только азимутальное направление на цель, но и угол места, при сохранении качества работы системы в целом. Поэтому такие исследования будут весьма актуальны.
1.2 Особенности антенных решеток для реализации фазовых алгоритмов систем
радиомониторинга сигналов вертикальной поляризации
В случае использования фазовых алгоритмов пеленгования, ключевую роль играет разность фаз принятого сигнала на элементах решетки. Кольцевые антенные решетки используются для полного перекрытия в азимутальной плоскости. При этом каждый элемент такой решетки должен обладать равномерной амплитудной диаграммой направленности (ДН) в плоскости
сканирования и стабильной фазовой ДН, а также отсутствием неоднозначностей определения
пеленга, что является следствием верных фазовых диаграмм элементов.
1.2.1 Излучатели для КАР с фазовыми методами радиомониторинга сигналов вертикальной поляризации
Обычными для таких антенных систем являются полуволновые дипольные антенны различной конфигурации. Наиболее популярные излучатели показаны на рисунках 1.9-1.12. Основные условия для успешного функционирования фазовых алгоритмов пеленгации приведены
выше, однако при этом значительную роль играют такие параметры излучателей как диапазон
рабочих частот и габаритные размеры. Амплитудная диаграмма направленности диполей в первом приближении определяется выражением:
"( ) =

cos&'()* ( )+ − cos('()
,
sin( )

где " – амплитудная ДН, ( – длина плеча диполя, ' – волновое число,

(1.1)
– угол места.

Максимум ДН полуволнового диполя в угломестной плоскости приходится на азимуталь-

ную плоскость, в которой она равномерна. Существенным недостатком дипольных антенн является малый коэффициент усиления (КУ) и узкая полоса рабочих частот. Существуют различные способы модернизации таких излучателей.

21
В [8] приводится всенаправленная антенна из двух пар диполей и фидерной линии. Пары
диполей размещается на расстоянии λ0 друг от друга для обеспечения синфазности токов на
них. Излучатели методом печати нанесены с двух сторон диэлектрической подложки. В [9,10]
приводится подобная система связанных диполей (коллинеарная решетка), которая позволяет
увеличить КУ в полосе частот. Такие решетки действительно обладают высоким КУ, однако
при этом остаются узкополосными (обычно рабочая полоса частот не более 10%), при этом
имеют большие габаритные размеры (рисунок 1.13).
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Рисунок 1.13 Коллинеарная решетка а) из нескольких диполей; б) из ряда диполей
Для улучшения качества работы КАР используются различные модернизации излучателей, так, например:
- В [11], применен переход к комбинированным излучателям, при котором диполь выполнен на обеих сторонах подложки, а дополнительная металлизация диэлектрика позволяет ему
функционировать и как дипольный, и как щелевой излучатели (рисунок 1.14а).
- В [12] рассматривается возможность изменения формы плеч диполей для компенсации
индуктивного характера импеданса на входе (что влечет за собой увеличение полосы рабочих
частот). Это является частым решением для таких антенн (рисунок 1.14б).
- В [13] вводят дополнительные элементы в раскрыв антенны (рисунок 1.14в), что приводит к стабилизации ДН, и влияет на согласование с фидером.
- Популярным является использование электрически малых антенн с добавлением резистивной составляющей в цепь фидера антенны (которая обычно является и согласующесимметрирующей), но что неизбежно приводит к увеличению коэффициента шума всей системы и ухудшению ее характеристик.
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Рисунок 1.14 Излучатели: а) Излучатель комбинированного типа. б) Изменение геометрии плеч
диполей. в) Добавление дополнительных элементов в раскрыв антенны
Рассмотренные подходы выполнения излучателей для КАР обладают как плюсами: увеличение полосы рабочих частот, повышение КУ, так и минусами: увеличение шума и появление
нелинейности (добавление усилителя), увеличение габаритов (коллинеарная решетка), искажение формы ДН (добавление элементов в раскрыв). Наиболее интересным с точки зрения автора
является переход к комбинированным излучателям, например, антенна, описанная в [11], имеет
хорошие характеристики на верхнем краю СВЧ диапазона, однако на более низких частотах обладает значительными размерами, потому при расположении в решетке будет давать сильную
взаимную связь между излучателями. Кроме того в подавляющем большинстве предложенных
решений крайне неудобной для практики является система питания диполей (рисунки 1.13,
1.14), которая должна выполнять функции согласующе-симметрирующего устройства и быть
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максимально развязанной от электромагнитного поля. Поэтому задача поиска новых технических решений для излучателей КАР, обладающих как широкой полосой пропускания, так и отсутствием указанных выше недостатков, например, удобством связи с радиочастотным тактом,
представляется безусловно актуальной. В частности, такой подход рассмотрен в Главе 2.
1.2.2 Методы определения угла места прихода электромагнитной волны
Симметричная ДН диполя позволяет проектировать КАР с расположением излучателей в
одной плоскости с полным перекрытием по азимуту и обеспечением высокой точности определения азимутального угла прихода электромагнитной волны от цели. Однако в таких КАР возникает неопределенность угла места направления на цель, как это показано в разделе 2.4.
Использование многоярусных КАР с расположением диполей по цилиндрической или
конической образующим позволяет определять не только азимутальное направление на цель, но
и угол места. Схематическое изображение цилиндрической и конической антенных решеток
(АР) показано на рисунке 1.15. Они представляют собой две или большее количество КАР, расположенных на общей вертикальной оси.

Рисунок 1.15 а) Цилиндрическая АР; б) Коническая АР
В [14] предлагается метод расчета ДН таких решеток, составленных из дипольных излучателей (рисунок 1.16а), а в [15-17] показаны примеры реализации таких антенных систем из
других излучающих элементов. Эти примеры приведены на рисунке 1.16 б,в. Важно отметить,
что в рассматриваемых решетках расположение элементов не обязательно круговое. Эллиптические решетки, действительно, в отличие от круговых, обладают меньшей разностью фаз на
ряде элементов, однако, в случае мобильных носителей (таких, как БПЛА, например), обладают
значительным потенциалом из-за строгих массогабаритных ограничений, выдвигаемых к антенной системе.
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Рисунок 1.16 Многоярусные решетки: а) Цилиндрическая АР для расчета ДН решетки; б) пример реализации цилиндрической АС вертикальной поляризации в) примеры реализации секторных АС
На рисунке 1.17 приведен результат расчета ДН цилиндрической АР.

Рисунок 1.17 ДН цилиндрической АР
Приведенный в [14] метод электродинамического моделирования цилиндрической КАР
обладает высокой точностью, потому его можно использовать для исследования характеристик
систем с такой решеткой. Но, как и утверждают авторы [14], система уравнений, позволяющая
рассчитать влияние на токи всех диполей в решетке, получается слишком сложной, не позво-
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ляющей оценить разработчику оптимальные геометрические и конструктивные параметры таких решеток, чтобы исключить неопределенности и добиться необходимой точности. Поэтому
представляется актуальной разработка сравнительно простой модели цилиндрической решетки,
которая позволит определить необходимое количество излучателей и рядов КАР, искажение
диаграммы направленности излучателей в КАР за счет их взаимодействия.
Кроме вышеуказанного, интерес представляют многоуровневые КАР, каждая из подрешеток которых имеет угловой сдвиг относительно предыдущей на некоторое значение. Используя такие системы, можно добиться дополнительной развязки между элементами решетки, при
этом получая преимущество в дополнительных фазовых данных с этих элементов.
1.3 Особенности антенных решеток для реализации фазовых алгоритмов систем
радиомониторинга сигналов горизонтальной поляризации
Требования к излучателям в таких решетках аналогичны требованиям к излучателям
вертикальной поляризации. Рассмотрим возможные реализации излучателей с горизонтальной
поляризацией и равномерной ДН в плоскости.
Различные рамочные антенны исследовались для получения качественных ДН [18,19],
но применение таких антенн ограничивается их узкой рабочей полосой. Это определяется тем,
что импеданс антенны на входе имеет высокую добротность и индуктивный характер. Вторым
путем реализации всенаправленных антенн является возбуждение в квадратуре дипольных антенн [20-22], однако для таких антенн требуется сложная фидерная система. В [23] для всенаправленного излучателя с горизонтальной поляризацией предлагается проволочно-рамочная
структура, которая имеет небольшие размеры, но она также узкополосна. В источниках [24,25]
предлагаются для решения задачи LWA, но они имеют большие габаритные размеры. Плотноупакованные КАР на основе связи элементов [26-27] могут быть использованы для реализации
излучателей с горизонтальной поляризацией. К сожалению, все рассмотренные выше варианты
всенаправленных излучателей с горизонтальной поляризацией затруднительно использовать
при фазовых методах пеленгования.
1.3.1 Излучатели для КАР с фазовыми методами радиомониторинга сигналов горизонтальной поляризации
Интересен способ реализации антенн с всенаправленной ДН в азимутальной плоскости в
виде кольцевой антенной решетки (КАР), составленной из параллельно включенных антенн с
горизонтальной поляризацией, например, диполей, логопериодических антенн, рупорных антенн или излучателей Вивальди, размещенных по кольцу с одинаковым угловым шагом относительно центральной оси. В таких антеннах часто используются КАР из параллельно включенных электрически малых дипольных или щелевых элементов различных форм.
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Известна антенна с всенаправленной диаграммой направленности в азимутальной плоскости [28], которая представляет собой рамочную антенну с периодическими емкостными
нагрузками и двухпроводной линией (рисунок 1.18а), применяемой в качестве трансформирующей линии. Диаметр антенны составляет 1.8

/00

на частоте 2.4 ГГц. Периодическая ёмкост-

ная нагрузка реализуется путем добавления меандрических разрезов в каждой секции. Антенна
рассчитана на работу в S-диапазоне, а полоса рабочих частот составляет 31.2% (2170-2970 МГц)
(рисунок 1.19б).
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Рисунок 1.18 а) Антенна с равномерной диаграммой направленности в азимутальной плоскости
и б) ее модуль коэффициента отражения
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Рисунок 1.19 Диаграмма направленности в а) угломестной и б) азимутальной плоскостях
К достоинствам данной геометрии антенны следует отнести коэффициент усиления,
который составляет 2.5-3.5 дБ, а также относительно широкий диапазон рабочих частот. К сожалению, размер антенны на частотах цифрового телевидения, равный 1.8

/00 ,

слишком велик

для использования данного излучателя в антенных решетках малого диаметра для подвижных
носителей.
На рисунке 1.20 представлена антенна из параллельно включенных малоразмерных
диполей с горизонтальной поляризацией, размещенных по кольцу со сложной системой питания, в которой для расширения полосы рабочих частот добавляются печатные директоры [29].
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Рисунок 1.20 Антенна из малоразмерных диполей: а) Вариант антенны с равномерной диаграммой направленности в азимутальной плоскости и б) ее модуль коэффициента отражения
Антенна состоит из 12 печатных дуговых дипольных излучателей размером 0.2

/00

на

нижней частоте диапазона и сети паразитных дуг. Печатные диполи расположены по кольцу с
постоянным угловым шагом и перекрытием краев для сильной емкостной связи между излучателями, каждое плечо диполя поочередно расположено на противоположной стороне подложки.
Радиус кольца равен 46 мм. С наружной стороны находится два ряда паразитных дуговых полосок-директоров, которые служат для расширения полосы рабочих частот. Возбуждение антенны
осуществляется многоступенчатым делителем мощности 1 к 12 с одинаковым коэффициентом
деления в каждой ступени. Антенна работает в широкой полосе частот 1.7- 3.2 ГГц (61%) (рисунок 1.20а) и имеет КУ 3-3.5 дБ. Однако на некоторых частотах неравномерность ДН в азимутальной плоскости велика (рисунок 1.21).

а

б

Рисунок 1.21 Диаграмма направленности в а) угломестной и б) азимутальной плоскостях
В работе [30], для уменьшения неравномерности диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, предлагается заключить антенную систему в кольцо с периодическими про-
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резями, получив тем самым дополнительные излучатели, которые будут возбуждаться от основных дипольных элементов, и будут стабилизировать диаграмму направленности. Такое решение позволяет дополнительно расширить полосу рабочих частот излучателя. Одной из таких
антенн, предлагаемой авторами для систем стандарта 4G-LTE, является излучатель, представленный на рисунке 1.22 [30].

Рисунок 1.22 Вид антенны с равномерной диаграммой направленности
в азимутальной плоскости с рабочими частотами 1.7-3 ГГц
Излучатель представляет собой 4 печатных флаговидных двусторонних дипольных излучателя, расположенных на диэлектрической подложке с радиусом 45 мм, которые соединяются с круглым возбуждающим резонатором при помощи трансформирующей двухпроводной
линии. Антенна имеет широкую полосу рабочих частот 1.7-3 ГГц (55%), но неравномерность
диаграммы направленности на некоторых частотах оказывается достаточно высокой (рисунок
1.23).
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б

Рисунок 1.23 Характеристики антенны рис.1.22: а) модуль коэффициента отражения и б) диаграмма направленности в азимутальной плоскости антенны с рабочими частота 1.7-3 ГГц
Авторам работы [31] удалось добиться полосы пропускания 84% (рисунок 1.24) используя щелевые резонаторы в качестве возбуждающих диполи элементов. В качестве излучателей
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используются дипольно-щелевые элементы. Диаграмма направленности такой антенны достаточно неустойчива, что вызывает относительно высокую неравномерность 1.5 дБ.

Рисунок 1.24 Модуль коэффициента отражения и вид антенны
В ходе обзора известных решений [28-34] было выявлено, что для получения всенаправленных излучателей в азимутальной плоскости в основном используются уложенные по круговой образующей дипольные вибраторные антенны малой электрической длины с различной
формой плеч. Количество дипольных элементов и диаметр излучателя сильно влияют на неравномерность диаграммы направленности в азимутальной плоскости (авторы публикаций использовали от 4 до 12 элементов на подложке). Для расширения полосы рабочих частот и стабилизации диаграммы направленности используются печатные металлические директоры с различным расположением и формой. Относительные рабочие полосы превышают частоты диапазона
цифрового телевидения DVB-T2. Количество элементов и электрические размеры решеток в
опубликованных работах сильно варьируется. В связи с этим представляется интересным исследование связи между числом расположенных по окружности малоразмерных дипольных излучателей, диаметром решетки из таких излучателей и неравномерностью диаграммы направленности всей антенны в азимутальной плоскости.
1.3.2 КАР из излучателей Вивальди, размещенных по кольцу с одинаковым угловым
шагом относительно центральной оси
Антенна Вивальди – одна из типичных антенн бегущей волны, которая находит широкое
применение, так как обладает широкой полосой рабочих частот, высоким КУ, а также простотой в изготовлении. Существует ряд исследований по изучению взаимной связи между элементами антенны Вивальди для увеличения полосы рабочих частот и ширины главного лепестка
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ДН [35-37]. В [36] показано, что при электрическом соединении элементов Вивальди, увеличивается полоса частот. На рисунке 1.25 приведен КСВ антенн Вивальди с учетом и без учета связи между элементами.

Рисунок 1.25 Модуль коэффициента отражения и вид антенны
При этом можно уменьшить нижнюю рабочую частоту, если расположение элементов
будет еще более плотным, однако в случае с конечной решеткой, эффекты окантовки приведут
к ухудшению согласования. В работе [38] восемь щелевых излучателей Вивальди расположены
на круглой подложке для реализации всенаправленной антенной решетки для систем беспроводной связи 4G Long Term Evolution (рисунок 1.26).
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Рисунок 1.26 КАР из излучателей Вивальди: а) Внешний вид антенны, ДН в б) азимутальной и
в) угломестной плоскостях
Однако в этой реализации полоса рабочих частот достаточно мала, а неравномерность
составляет около 2 дБ в плоскости работы. В [39] приведена антенная решетка из сверхширокополосных элементов Вивальди с небольшой неравномерностью в ДН, а также показан результат
исследования зависимости импеданса от взаимной связи элементов.
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Рисунок 1.27 Решетка на основе антенн Вивальди: а) вид антенны; б) модули коэффициентов
отражения на входах; в) ДН решетки
Такие системы имеют значительные преимущества: высокий КУ, сверхширокополосность и простота изготовления. Сложной, не удобной для практического выполнения является
система синфазного и равноамплитудного возбуждения, расположенных по окружности множества излучателей Вивальди в таких КАР. В известных работах не исследован вопрос зависимости неравномерности ДН от количества элементов решетки и ее диаметра. Представляется
также актуальной задача поиска новых технических решений для КАР на основе излучателей
Вивальди, обладающих как широкой полосой пропускания, так и малой неравномерностью ДН
в азимутальной плоскости, удобством связи с радиочастотным тактом.
1.4 Имитация работы алгоритма MUSIC по расчетным ДН элементов КАР
На основе работ [41-40] автором диссертации был создан и программно реализован алгоритм, который имитирует работу фазового алгоритма пеленгования с помощью КАР при
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приходе плоской электромагнитной волны сигнала под произвольными азимутальным и углом
места, причем ДН элементов решетки могут быть получены путем моделирования. В результате
работы алгоритм позволяет оценить СКО определения различных углов прихода волны, как по
азимуту, так и по углу места.
Описание принципов работы алгоритма и пример его результатов приведены в этом разделе.
Выражение (1.1) позволяет построить ДН идеального вертикального вибратора. Поскольку пространственное разнесение вибраторов без учета их связей в решетке определяет
только изменение фазовой составляющей ДН элемента, в исходном алгоритме [41] синтезируного элемента в сферических координатах (1, , ). Для примера на рисунке 1.28 показана
ются идеальные ДН элементов в составе решетки заданием их положения относительно опор-

трехэлементная антенная система из вертикальных диполей, ДН которых описываются (1.1).
Оси здесь и далее для ДН приведены для наглядности изображения.
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Рисунок 1.28 Синтезированные ДН для трехэлементной КАР из вертикальных диполей
Предлагаемый алгоритм позволяет анализировать излучатели не только с идеальными
диаграммами, но измеренные ДН или ДН моделей из пакетов моделирования.
Входными данными для анализа являются:
•

Диаграммы направленности каждого элемента во всем телесном угле.

•

Количество итераций для расчета СКО.

•

Отношение сигнал-шум относительно элемента, по которому будет производится

нормировка всех элементов решетки.
•

Наклон эллипса поляризации относительно оси z (в данном случае наклон прини-

мается равным 0° или 90° для вертикальной и горизонтальной поляризации, соответственно).
•

Направление на истинный пеленг по двум углам (φ и θ).
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•

Поляризация сигнала.

Принцип работы алгоритма:
1.

После загрузки данных решетки, алгоритм, в соответствии с входными данными,

синтезирует сигнал с некоррелированным шумом, составляя матрицу данных, которая
будет измеряться на практике.
2.

Данная матрица обрабатывается методом MUSIC, по результатам рассчитывается

СКО.
3.

Производится перебор углов φ и θ в заданных областях.

Приведем пример работы алгоритма при имитации трехэлементной решетки диаметром

0.5 в азимутальной плоскости:

Рассмотрим случай, когда отношение сигнал/шум будет значительным (SNR=100 dB),

чтобы продемонстрировать принцип функционирования программы. На каждой итерации вычисления СКО направления на истинный пеленг используется спектр функции MUSIC. Например, для углов φ=145º и θ=90º он приведен рисунке 1.29а. На рисунке 1.29б приведен он же для
φ=90º и θ=90º. Теперь положим SNR=20 dB, тогда пик на спектре (рисунок 1.29в) становится
более пологим. Алгоритм позволяет оценить наличие неопределенностей. При их появлении
появляется второй пик (рисунок 1.29г), который стабилен в каждой итерации расчета. При отсутствии неопределенности, по заданному количеству итераций, можно оценить СКО определения направления на цель. На это значение будут влиять как отношение SNR, так и качество
ДН элементов. Причем важно заметить, что определение направления на цель по азимуту и углу места определяется независимо для каждого угла в заданном секторе.
На рисунке 1.30а,б приведены СКО при определении углов φ и θ цели соответственно,
сектор углов φ=60…120º, θ=100…160º. К сожалению, специфика работы алгоритма не позволяет выявить неопределенности по графикам СКО, однако они очевидны на спектре, как было показано выше. Ввиду того, что решетка идеальная, а SNR велико, СКО равно нулю во всем диапазоне углов. Неопределенность не видна на графиках СКО, т.к. алгоритм выбирает положение
первого пика в спектре, что значит, он определяет всегда верно для этого диапазона углов.
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Рисунок 1.29 Пример спектров функции MUSIC для а) SNR=100, φ=145º и θ=90º; б) SNR=100,
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Рисунок 1.30 Пример СКО при φ=60…120º, θ=100…160º, SNR=100 для а) определения угла φ и
б) определения угла θ
Как и ожидалось, для одноярусной трехэлементной КАР в результате расчетов была получена неопределенность по углу места. Это определяется структурой КАР и означает, что при
расположении излучателей в одной плоскости мы не можем различить сверху θ=40º или снизу
θ=130º решетки был получен сигнал (пики в спектре функции MUSIC симметричны относительно плоскости θ=90º).
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Разработанный в диссертации алгоритм позволяет оценить, насколько сильно неравномерности ДН изменяют картину определения пеленга и как будет влиять на СКО смещение
элементов КАР в вертикальной плоскости (по оси z).
Важно заметить, что для разработанного алгоритма положение излучающего элемента
определяется всеми координатами, потому форма решетки не важна: это могут быть как плоские АР (антенные решетки), так и КАР, в том числе многоярусные или цилиндрические АР.
Также не играют роли и поляризационные характеристики элемента: в систему загружаются
данные обеих компонент.
1.5 Разработка структур АР для амплитудных методов радиолокации
Основная задача при проектировании антенных решеток для пассивных и активнопассивных локационных систем зачастую сводится к определению амплитудно-фазового распределения одиночных излучателей, при этом не уделяется достаточного внимания расположению последних в решетке. В широкополосных антенных решетках часто используются излучатели, размеры которых кратны целому числу полуволн на средней рабочей частоте диапазона.
Поэтому даже при расположении излучающих элементов вплотную, на верхних частотах рабочего диапазона электрическое расстояние между излучателями превышает λ/2. Поскольку ДН
антенной решетки - периодическая функция с периодом λ/d, где λ - длина волны и d - расстояние между элементами соответственно [43], то в амплитудной и фазовой ДН возникают побочные дифракционные максимумы, которые могут давать ложные пеленги цели. Особенно часто
это встречается в широкополосных локационных системах с большеразмерными плоскими решетками, предназначенными для слежения за целями в ограниченных секторах углов азимута и
места.
Для эквидистантных антенных решёток обычно используют значения d<0.8λ, а при
определении фазового распределения в апертуре, d<0.5λ. Данные ограничения гарантируют отсутствие побочных дифракционных максимумов [44]. При невыполнении этих условий, оправданным оказывается переход к неэквидистантным антенным решеткам, где нет ограничения на
межэлементное расстояние для активно-пассивных локационных систем, в которых можно использовать амплитудные и фазовые методы пеленгования целей. Такой подход позволяет при
том же количестве излучателей получить больший коэффициент направленного действия
(КНД) и подавить побочные максимумы ДН, хотя при этом возрастает общий уровень фонового
излучения. Также при меньшем количестве излучающих элементов можно получить тот же
КНД, что и у эквидистантной антенной решетки, а это позволяет уменьшить стоимость системы
в целом. Существуют и другие методы борьбы с дифракционными лепестками описанные в [4547].
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Синтезу неэквидистантных плоских решеток посвящено большое число работ, например
[48-50]. Главной сложностью синтеза неэквидистантной антенной решетки является разработка
алгоритма, который позволит учесть конструктивные ограничения на расположение излучающих элементов решетки, выявить границы оптимальных положений элементов, возможную
степень свободы их расположения по координатам и позволяющий с высокой точностью смоделировать характеристики решетки. К сожалению, единственно верного подхода для решения
этой задачи не может существовать. Успешное решение задачи при построении большеразмерной антенной решетки для активно-пассивных локационных систем требует итерационного использования нескольких различных по математической основе подходов. В связи с этим представляется актуальной разработка как основанных на различных принципах алгоритмов синтеза
большеразмерных плоских неэквидистантных решеток, так и методики их использования.
1.6 Выводы. Постановка задачи исследований в диссертационной работе
Подводя итог обзору, изложенному в данной главе, можно отметить следующее обстоятельство: в настоящее время многие вопросы построения антенных решеток для ПРЛС и
ПАРЛС систем и систем радиомониторинга освещены лишь в общих чертах. Материалы свидетельствуют, что для успешного развития ПРЛС и ПАРЛС и систем радиомониторинга необходимо решить ряд задач. В первую очередь:
1. Остаются нерешенными задачи, прежде всего связанные с поиском новых технических
решений для дипольных излучателей КАР с вертикальной и горизонтальной поляризацией, обладающих как широкой полосой пропускания, так удобством реализации системы питания, которая должна выполнять функции согласующе-симметрирующего устройства и быть максимально развязанной от электромагнитного поля.
2. Практически не рассмотрены вопросы перехода от классических к многорядным КАР,
составленных из множества дипольных излучателей и оценке влияния этого перехода на точность определения азимутального пеленга и угла места цели фазовыми и амплитудными методами. Необходима разработка сравнительно простой модели многорядной КАР для определения необходимого количества излучателей и кольцевых подрешеток.
3. Необходима разработка сравнительно простой модели многоярусной цилиндрической
и конической антенных решеток для определения угла места прихода сигнала от цели, которая
позволит определить необходимое количество излучателей и ярусов кольцевых подрешеток, а
также оценить влияние дополнительных ярусов на точность азимутального пеленгования.
4. Для решения задач оценки точности пеленгования в многорядных и многоярусных КАР
требуется дальнейшая модернизация и разработка методики использования программы имитации работы алгоритма MUSIC, начальный вариант которой схематично описан в разделе 1.4.
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5. Представляется весьма важным исследование связи между числом расположенных по
окружности малоразмерных дипольных излучателей, диаметром решетки из таких излучателей
и неравномерностью диаграммы направленности как одного кругового излучателя, так и всей
антенны в азимутальной плоскости.
6. Необходим поиск новых технических решений для КАР на основе излучателей Вивальди, перспективных для применения в верхней части СВЧ диапазона, обладающих как широкой полосой пропускания, так и удобством связи с радиочастотным тактом. Представляется
актуальным исследовать вопросы связи количества излучателей Вивальди в КАР, диаметром
решетки и минимальной неравномерностью ДН такой КАР в азимутальной плоскости.
7. Представляет научный и практический интерес разработка итерационных методик
синтеза большеразмерных неэквидистантных антенных решеток, учитывающих конструктивные ограничения на расположение излучающих элементов, выявлению границ оптимального
положения излучателей, степень свободы их расположения по координатам для построения активно-пассивных локационных систем с секторным обзором пространства.
Решению перечисленных задач и посвящена настоящая диссертационная работа.
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Глава 2 Кольцевые антенные решетки с вертикальной поляризацией
для реализации фазовых алгоритмов в системах пассивной когерентной локации и радиомониторинга сигналов
2.1 Модель КАР из вертикальных диполей. Неравномерность амплитудной и фазовой ДН в КАР из полуволновых диполей
Современные пакеты моделирования типа Ansoft HFSS, CST Studio Suite, AWR и пр.
позволяют производить моделирование кольцевых антенных систем с высокой точностью. Для
выявления значений неравномерности ДН в зависимости от радиуса решетки и количества диполей выполним моделирование КАР с различным числом вертикальных диполей, которые могут применяться в системах радиомониторинга и обобщим эти результаты для получения необходимых сведений для разработчиков, занимающихся проектированием решеток.
Рассмотрим модель КАР из симметричных тонких полуволновых диполей. Моделирование проводилось в пакете на одной частоте (резонансной для диполя). Сравним результаты для
кольцевых антенных решеток с 3,5,7 и 9 элементами (рисунок 2.1) из полуволновых диполей.

Рисунок 2.1 Кольцевые решетки
Данные решетки:
N = [3 5 7 9] – число элементов;
345546 =

45546

∙

– радиус кольцевой решетки.

При моделировании решеток с различным радиусом и количеством диполей были введены параметры:

38 = 2345546 ∙

( / ) – расстояние между соседними элементами;

38 / =2

45546

∙
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( / ) - расстояние между соседними элементами в долях длины

волны, которые позволяют оценить неравномерности фазовой и амплитудной диаграмм

∆|"( )| = ;<=|"( )| − ; |"( )| - неравномерность амплитудной ДН одного элемен-

направленности:

та;

∆<1>("( )) = ;<=(<1>&"( )+) − ; (<1>&"( )+) – неравномерность фазовой ДН од-

ного элемента.

Для определения взаимного влияния между дипольными элементами использовались
@ – коэффициент передачи между 1 и 2 антенной, характеризующий влияние элемен?AB

следующие параметры:

тов. Исследуется влияние только соседних излучателей, т.к. ближайший вносит наибольший
@ |, dB от частоты (ГГц) в поS-параметров 9-ти элементной антенной решетки: зависимость |?CB
вклад в неравномерность ДН. На рисунке 2.2а приведен пример полученных моделированием

лосе частот для элементов с номерами n=2…9. Естественно, что наибольшее влияние на ДН и

характеристики диполя 1 в составе решетки оказывают элементы 2 и 9, т.е. ближайшие к 1му
@ –коэффициент отражения на входе антенны как параметр согласования антенны с 50?BB

(рисунок 2.2а);

Омным портом. На рисунке 2.2б приведен |?@BB | для диполя в свободном пространстве (OS) и

для него же, но в составе девятиэлементной КАР (AR).

@ |,dB одиночного элемента от
Рисунок 2.2 Параметры рассеяния КАР: а) зависимость |?CB
а

б

@ |,dB
частоты в 9ти элементной антенной решетке в полосе рабочих частот; б) зависимость |?BB
от частоты одиночного элемента и элемента в 9ти элементной антенной решетке в
полосе рабочих частот

Рассмотрим антенную решетку с N=3 из полуволновых диполей, согласованных на частоте 1 ГГц. Рисунок 2.3 демонстрирует зависимости параметров элемента от расстояния между
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элементами решетки в долях длины волны
раметр диполя в свободном пространстве.

DE
F

=

45546 .

Пунктиром на рисунках приведен па-

Рисунок 2.3 Зависимости параметров антенны в 3х-элементной антенной системы от радиуса
кольцевой решетки в долях длины волны
Отсюда следует, что существует некоторый радиус решетки, при котором неравномерразличие амплитудных и фазовых диаграмм элемента в той же решетке для случаев 38 /

ность амплитудной и фазовых ДН становится пренебрежимо малой. На рисунке 2.4 показано
от 1 до 4. Пунктиром приведены ДН одиночного элемента (справочно), они не зависят от

38 / , но демонстрируют изменение ДН 3х-элементной решетки.

ментной антенной кольцевой решетке при 38 / =1, 2, 3 и 4

Рисунок 2.4 Амплитудные и фазовые диаграммы направленности антенного элемента в 3х эле-
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Аналогичные зависимости для решеток N=5, 7, 9 на той же частоте для различных
расстояния 38 / после 38 /

45546

= 1 хорошо коррелируют друг с другом (рисунки 2.5-2.6). Диа-

слабо похожи друг на друга, однако зависимости от нормированного к длине волны взаимного

граммы направленности для таких решеток в случаях 38 / =1, 2, 3, 4 приведены на рисунке
2.7 Результаты неравномерности ДН для этих случаев показаны в таблице 2.1.

Аналогичные исследования для подтверждения общности были выполнены на частотах
2 и 5 ГГц (рисунок 2.8).

Рисунок 2.5 Зависимости S-параметров антенны в N-элементных КАР от радиуса решетки и
расстояния между элементами в долях длины волны

Рисунок 2.6 Зависимости неравномерности ДН диполя в N-элементных КАР от радиуса решетки и расстояния между элементами в долях длины волны
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ментной антенной кольцевой решетке при 38JK / =1, 2, 3 и 4

Рисунок 2.7 Амплитудные и фазовые диаграммы направленности антенного элемента в N эле-

@ L антенны в 9-элементной антенной системе от расстояния между
Рисунок 2.8 Зависимости L?AB
элементами кольцевой решетки в долях длины волны для 1 ГГц, 2 ГГц и 5 ГГц
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Таблица 2.1 Неравномерность ДН для N элементной антенной кольцевой решетки при
38 / =1, 2, 3 и 4
38 /
1

2

3

4

3

∆|"( )|, dB
4.8

∆<1>&"( )+, °

5

4.3

32.6

7

5.7

40.7

9

6.1

44.7

3

2.4

15.4

5

3.1

18.6

7

2.2

15.9

9

2.5

17.3

3

1.3

8.4

5

1.7

9.7

7

1.6

10.4

9

1.9

10.5

3

0.8

5.1

5

0.8

5.2

7

0.8

5.2

9

0.9

6.2

N, шт.

29.3

Для полуволновых диполей общие закономерности по частотам одинаковы, потому более удобно использовать не абсолютный размер величин, а пропорции к длине волны. Привепроявляются в КАР различных диаметров, однако существует предельное R N /λ, при котором
денные исследования показывают, что неравномерность как амплитудной, так и фазовой ДН
такая неравномерность сходит практически к нулю. Однако КАР с большими значениями 38 /

могут не подойти для фазовых методов радиомониторинга из-за опасности получения большого
числа ложных пеленгов. Степень влияния неравномерности амплитудных и фазовых ДН КАР
на точность определения азимутального направления на цель можно оценить из приведенных

результатов моделирования чтобы ими можно пренебречь. Это является задачей разработчика
стей от R N /λ ведут себя аналогично для различного количества элементов при прочих равных

при выборе геометрических размеров КАР. Важно отметить, что зависимости неравномерно-

условиях.

Аналогичные результаты получены для малых по отношению к длине волны диполей
(Приложение А), однако в этом случае неравномерность ДН диполей в составе КАР минимальны, а потому их ДН можно принимать при анализе как идеальные.
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Полученные результаты относятся к простейшим вертикальным диполям, обладающим
многими недостатками, одним из которых является узкая рабочая полоса частот КАР. Поэтому
эти результаты имеют относительную ценность и, прежде чем приступить к дальнейшему анализу полученных закономерностей, необходимо рассмотреть технические решения, позволяющие использовать излучающие элементы более сложной структуры в составе КАР.
2.2 Технические решения для КАР с вертикальной поляризацией (комбинированный
и многослойный излучатели)
Классическим решением для равномерной диаграммы направленности в азимутальной
плоскости для антенн вертикальной поляризации является дипольная антенна. Однако, такие
излучатели узкополосны [51], а их коэффициент усиления, как правило, сравнительно мал. Альтернативой могут выступать биконические антенны [52-54], обладающие широкой полосой и
тороидной диаграммой и удобством подачи питания, однако они крайне сложны в изготовлении и эксплуатации.
Для того чтобы исключить указанные недостатки дипольных антенн, был предложен
комбинированный излучатель, защищенный патентом [55] и показанный на рисунке 2.9.

а

б

Рисунок 2.9 Схематическое изображение комбинированного излучателя а) вид сверху,
б) вид снизу
Такой излучатель обладает близкой к равномерной диаграммой направленности в горизонтальной плоскости при вертикальной поляризации излучения. Функции согласования и
симметрирования выполняет компланарная линия, её выход подключен к параллельному соединению двух отрезков щелевых линий. При равенстве волнового сопротивления волновой
линии половинному сопротивлению каждого из волновых сопротивлений отрезков щелевых
линий, обеспечивается согласование и симметрирование. Волновое сопротивление щелевых
линий определяется подложкой и шириной зазора, волновое сопротивление отрезка компланарной линии определяется подложкой, зазорами между центральным и заземленными проводниками и шириной центрального проводника. Полоса рабочих частот определяется дисперсионными характеристиками щелевых и компланарной линий и электрической неоднородностью в
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местах их соединения. Распределение электрического поля в поперечных сечениях как компланарной, так и щелевой линий направлено вдоль поверхности подложки, поэтому можно ожидать, что дисперсионные свойства их будут близкими.
Волновое сопротивление компланарной линии в пренебрежении частотной дисперсии
описывается частотно-независимым выражением:
PQ =

BAQR V(W)

√TU V(W X )

(2.1)

,

где K – полный эллиптический интеграл, ' =

Y

YZA[

ного проводника, s – ширина зазора компланарной линии.

, 'B = √1 − ' A , w – ширина централь-

Волновое же сопротивление щелевой линии имеет явную частотную зависимость, вклю-

чая слагаемое пропорциональное ℎ/ (h –толщина диэлектрической подложки). Тем не менее, в

широком диапазоне частот частотные зависимости волновых сопротивлений обеих типов линий
при одинаковых ширинах зазоров практически совпадают.
Именно совпадение значений волновых сопротивлений и определяет широкополосность
антенны и потери в ней. Отличительным свойством антенны является ее работа как комбинированного электрического и щелевого излучателя.
На рисунке 2.10 приведен модуль коэффициента отражения в полосе частот.

Рисунок 2.10 Коэффициент отражения антенны
Диаграммы направленности антенны в азимутальной и угломестной плоскостях привеленности на 0.5\Q , штрихом на \Q , а точками на 2\Q , \Q =2 ГГц.

дены на рисунке 2.11а, б соответственно. Здесь сплошной линией показана диаграмма направ90
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Рисунок 2.11 Диаграммы направленности в а) азимутальной и б) угломестной плоскостях на
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Несомненным достоинством антенны является отсутствие симметрирующего трансформатора и возможность подачи возбуждающего сигнала через стандартный 50-омный разъем,
например, SMA. Антенна работает в широкой полосе частот и обладает ДН, близкой к осесимметричной. Результаты измерений показали хорошее совпадение с расчетом.
Второе решение, также защищенное [56] патентом (рисунок 2.12), предлагается для
улучшения симметрии ДН описанного выше излучателя в полосе частот. Она представляет собой многослойную структуру, каждый из слоев которой функционально дополняет друг друга.
На каждом слое многослойной подложки печатным образом выполнены щелевые излучатели,
идентичные по форме и размеру. Электроды трех пар излучателей соединяются переходными
отверстиями и торцевой металлизацией. Приведен вид сверху первого и второго слоя (первый
слой диэлектрика) металлизации подложки (рисунок 2.12а), и вид снизу антенны, показывая
третий слой металлизации (рисунок 2.12б). Внешняя часть слоёв 1, 2 и 3 идентична (излучатели), но в первом выполнена возбуждающая линия, края которой соединены с нижним слоем металла, образуя полосковую линию с Т-волной, во втором выполнен зазор под линией возбуждения, в третий представляет собой сплошной металл в данной области. Аналогично случаю выше, волновое сопротивление однородного участка щелевой линии должно быть в два раза выше
волнового сопротивления возбуждающей полосковой линии.

а

б

Рисунок 2.12 Многослойная щелевая антенна а) вид сверху; б) сборка, вид снизу
Обозначения на рисунке: 1, 9 – слои диэлектрика; 2, 3, 4, 5 – металлизация первого слоя
многослойного диэлектрика, формирующая двунаправленный излучатель Вивальди (2, 3, 4) и
центральный проводник возбуждающей полосковой линии (5); 6 – возбуждающий порт 50 Ом;
7,8 – металлизация второго слоя многослойного диэлектрика, совпадающая по форме с первым
слоем, кроме центрального проводника 5, где выполнен зазор в металле; 10, 11 – металлизация
нижнего слоя многослойного диэлектрика; 12 – металлизированные отверстия с 1 слоя до 3
слоя металлизации, служат для соединения электродов; 13 – металлизированные отверстия, образующие боковые стенки возбуждающей полосковой линии.
Такая многослойная двунаправленная широкополосная антенна обладает близкой к симметричной диаграммой направленности в угломестной плоскости и свободна от эффектов
кросс-поляризации.
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На рисунке 2.13 приведен КСВ антенны в полосе частот, где \Q = 3 ГГц. Диаграммы

направленности антенны в азимутальной и угломестной плоскостях приведены на рисунке
2.14а,б соответственно. Здесь сплошной линией показана диаграмма направленности на 0.3\Q ,
штрихом на \Q , а точками на 2\Q .

Рисунок 2.13 КСВ антенны
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Рисунок 2.14 Диаграммы направленности в а)азимутальной и б) угломестной плоскостях на ча-

стотах 0.3\Q -сплошная, \Q -пунктир, 2\Q -точки

Представленные решения могут быть использованы в КАР для работы с фазовыми алгоритмами определения направления на цель, однако качество их работы необходимо также оценить, используя представленный в Главе 1 и модернизированный алгоритм имитации работы
MUSIC.
Предложенные в работе варианты излучателей могут использоваться как в решетках с
вертикальной поляризацией, так и с горизонтальной.
2.3 Исследование точностных характеристик измерения азимута и угла места фазовыми методами в КАР вертикальной поляризации c помощью программы имитации алгоритма MUSIC
Точностные характеристики измерения азимута цели фазовыми методами с помощью
конкретной КАР определяются с помощью программы имитации работы алгоритма MUSIC,
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описание работы которой приведено в Главе 1. Мерой точности служит величина СКО при заданном отношении сигнал/шум.
Так как система имеет осевую симметрию, то для упрощения работы алгоритма в него
загружались характеристики только одного излучающего элемента, а остальные ДН были восстановлены путем обработки полученных значений. Справедливость данного утверждения демонстрирует рисунок 2.15а,б, где показаны исходные и восстановленные ДН системы из трех
вертикальных диполей.

а

б

Рисунок 2.15 ДН трех элементов решетки для 1, 2 и 3 излучателя соответственно а) при расчете
всех трех элементов; б) расчет только одного и восстановление остальных
Параметры расчета:
- ДН антенн нормированы к единице;
- Углы для оценки в вертикальной плоскости: 90°;
- Углы оценки в горизонтальной плоскости 0±180/N° (где N – количество элементов в
решетке), ввиду того что элементы распределены по кольцу с шагом в 360/N° и в каждом секторе картина будет повторяться. При этом поиск истинного направления осуществляется по
- Оценивается СКО углов φ.

всем углам расчета;

Входные данные для расчета:
- Количество итераций для расчета СКО,

нормировка всех элементов решетки SNR = 20.

`

= 30;

- Отношение сигнал-шум относительно элемента, по которому будет производиться
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Для анализа и сравнения качества работы двух типов решеток: КАР из дипольных излучателей без учета связей между ними (идеальные ДН без неравномерностей, тороидные ДН),
КАР с учетом взаимосвязи излучателей и КАР из патентованных многослойных антенн (см.
раздел 2.2), был выполнен имитационный эксперимент, при котором алгоритм работал только в
режиме фазовых измерений, используя данные только о фазовых характеристиках элементов.
Это позволяло оценить ошибки пеленгования из-за неравномерности фазовых ДН на элементах
для самого малого диаметра решеток для идеальной решетки (пунктир), модели с неравномерностями ДН (сплошная) и модернизированного (комбинированного) излучателя (маркер).
Для пятиэлементной решетки результаты приведены на рисунке 2.16а, для девятиэлементной на рисунке 2.16б.

Рисунок 2.16 СКО в плоскости
45546 =0.85,

= 90° (горизонтальная плоскость) а) для углов

N=5; б) для углов

=0

20°,

45546 =1.46,

N=9.

=0

36° ,

Как видно из результатов имитационного моделирования КАР из предложенных в разделе 2.2 многослойных излучателей обеспечивает меньшее значение СКО в сравнении с КАР из
тонких диполей. Принимая во внимание широкополосность разработанных элементов, преимущество использования таких излучателей наглядно. Близкие значения СКО позволяют при
оптимизации структуры КАР использовать результаты для решеток из тонких диполей.
Однако из-за симметрии ДН в вертикальной плоскости вопрос неопределенности угла
места

падения волны на решетку сохраняется. Для того чтобы избавиться от этого недостатка,

необходимо усложнять КАР, добавляя дополнительные антенны в вертикальной плоскости, т.е.
переходить к многоярусным или многорядным решеткам. В большинстве случаев достаточно
использовать двухярусные КАР. В настоящее время отсутствуют модели таких антенн, которые
бы при сравнительно простой алгоритмической реализации в одной из программных сред,
например, LabView, позволяли разработчикам получить необходимые оптимальные соотношения для основных геометрических параметров решеток из нескольких КАР.
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2.4 Математическая модель двухрядной кольцевой дипольной решетки при падении
плоской волны с произвольным углом прихода.
Оптимизация структуры многорядных антенных систем в пакетах электродинамического
моделирования требует больших вычислительных ресурсов и практически невозможна для разработчика антенн. Для оценки значений неравномерности амплитудных и фазовых ДН в зависимости от радиуса решетки, количества диполей и разноса рядов излучателей, т.е. основных
параметров геометрии рассмотрим модель двухярусной КАР из вертикальных диполей и на основе результатов моделирования получим и обобщим необходимые сведения для разработчиков, занимающихся проектированием решеток. Эти результаты можно обобщить и на КАР с
большим числом ярусов излучателей.
2.4.1 СЛАУ для кольцевой антенной решетки из вертикальных вибраторов
Рассмотрим антенную решетку, состоящую из двух подрешеток - рядов вертикальных
=

вибраторов, размещенных по кольцу (рисунок 2.17), при этом нижняя подрешетка включает в
себя K элементов, а верхняя M-K, решетки соосны, а

B

VZB .

Рисунок 2.17 Двухрядная кольцевая решетка верикальных вибраторов
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На решетку падает плоская волна под произвольными углами азимута и места. Введем
допущение: ввиду специфики работы вертикального тонкого вибратора, диаметр которого существенно меньше длины и λ, рассматривается только z-ая компонента электрического поля.
Тогда падающая волна характеризуется выражением:
deпад = h̅j dQ ,

(2.2)

ст (z)
EBp
= dQ cos( ) − sB (t = 0)PQ u(t)
ст (z)
EAp
= dQ cos( ) − sA (t = 0)PQ u(t)
…
ст (z)
EVp
= dQ cos( ) − sV (t = 0)PQ u(t)
ст
(z)
E
=
dQ cos( ) − sVZB (t = ℎ)PQ u(t + ℎ),
m VZBp
ст
lEVZAp (z) = dQ cos( ) − sVZA (t = ℎ)PQ u(t + ℎ)
…
l
ст (z)
= dQ cos( ) − sw (t = ℎ)PQ u(t + ℎ)
k Ewp

(2.3)

где dQ -амплитуда падающего поля.

Стороннее поле на элементах решетки
n
l
l

где PQ – комплексная сосредоточенная нагрузка, на которую нагружен каждый вибратор,

u(t) – дельта-функция [57-59].

Для вертикального вибратора векторный потенциал определяется как
B
/
x̅(1, , t) = yR z| {̅ (1′, ′, t′)

~•€•

D

‚ƒ,

(2.4)

где (1′, ′, t′) – координаты точки интегрирования, (1, , t) – координаты точки наблю-

дения, 3(1 „ ,

„

, t „ , 1, , t) – расстояние между точками наблюдения и интегрирования, V – объ-

ем, занимаемый токами, {̅ – вектор плотности тока.

Для двухрядной кольцевой решётки объем V, занятый токами, разобьем на M объемов

так, чтобы V = ƒB + ƒA + ƒ† + ⋯ + ƒw , причем области ƒˆ , соответствующие каждому i-му диполю, не пересекаются между собой. Тогда теорема запаздывающих потенциалов приобретает
вид:
z {‰ (1 „ ,
yR | B
B
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z {‰ (1 „ ,
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B

‹
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x̅(1, , t) = yR z| {̅ (1 „ ,
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, t„)
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/ ~•€•X
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/ ~•€•Š
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‚ƒ + +

„

, t„)

/ ~•€•
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yR | A
B
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„
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, t„)

‚ƒ + ⋯ + + yR z| eee
{w (1 „ ,
B

Œ

/ ~•€•Š
„

DŠ

, t„)

‚ƒ + ⋯ +

/ ~•€•Œ
DŒ

‚ƒ ,

(2.5)

Где 3ˆ - расстояние между точкой интегрирования в пределах i-го объема и произволь-

ной точкой наблюдения с координатами (1, , t), •ˆ – вектор плотности тока в i-м объеме.
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Векторные потенциалы на поверхности вибраторов:
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Перейдя к системе для векторов напряженности электрического поля:
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Граничные условия на поверхности вибраторов:
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(2.7)

dz „ }

(2.8)

ст
(t) – стороннее электрическое поле, i-го вибратора за счет внешней плоской волГде dˆj

ны с произвольным углом падения, dˆj sª (t)£ – касательная компонента поля на i-м вибраторе,

обусловленная токами на j-м вибраторе. Таким образом, в полях диполей учитываются компо-

ненты от всех антенн в системе.
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'=2 / ,
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R ˆª (z, z „ ) = ²(z − z „ )A + (d•³ )A,

(2.12)

а 3ˆª – расстояние между точкой наблюдения и интегрирования на излучающих элемен-
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Расстояния ‚ˆª определяются геометрией решетки. Пусть элементы n и m принадлежат

одной подрешетке, а элемент k – второй подрешетке (рисунок 2.18).
Тогда

d8C´6 = 23455A

A R(8”C)
[
],
V

d8W´6 A = 3455A A + 3455B A − 23455A 3455B )* [·8W ],
(; − 1)

·8W = 2 ¸

что в общем случае можно записать как

−

(' − 1)
¸
¹−

dˆª = ²R º»»ˆ A + R º»»³ A − 2 ∙ R º»»ˆ ∙ R º»»³ cos ¼2 ¸

где 3455ˆ и 3455ª , Nº»»ˆ и

455ª

R(ª”B)
½¾¿¿À

−

¸Á + (zˆ − zª )A ,

R(ˆ”B)
½¾¿¿¥

(2.13)

(2.14)

– радиусы и количество элементов подрешеток, в которых

входят i и j элементы, соответственно.

Рисунок 2.18 Иллюстрация определения расстояний между элементами КАР в азимутальной
плоскости
Выберем систему базисных уравнений для токов, по которым раскладывается решение
на каждом из вибраторов:

ÅX
n IB (t) = ∑CÆB IBÃ fBÃ (t)
l
ÅŠ
IA (t) = ∑CÆB
IAÃ fAÃ (t) ,
…
m
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=

=⋯=

=

(2.15)

, fBÃ = fAÃ = ⋯ = f™Ã = fÃ , тогда

Используем следующие допущения: пусть базисы и базисные функции будут одинаковыми для всех вибраторов, т.е.

B

A

w

sB (t) = ∑Å
CÆB sBC \C (t)
sA (t) = ∑Å
CÆB sAC \C (t) ,
…
m
Å
ksw (t) = ∑CÆB swC \C (t)
n

(2.16)
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Из (2.9) и (2.16) получаем после подстановки:
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Изменив порядок суммирования и интегрирования, запишем:
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Для наиболее употребительного синусоидального базиса, когда
\Å (t) = ©

[ˆC WÉ
[ˆC

ŠÊ
”|j|Í£
ËÌX
Ê
AW
£
ËÌX

|t| ≤

(t „ )

(t „ )

Bw (t, t

„ )‚t „

Aw (t, t

„ )‚t „

ww (t, t

„ )‚t „

,

AÇ

ÅZB
,

0 |t| ∉ ÉÅZB , ÅZBÍ
”AÇ

AÇ

(2.18)

(2.19)

где N-число учитываемых базисных функций, элемент вектора-столбца напряжений
можно записать:
Ç

' ÉÅZB − |t|Í£

Ç

AÇ

ст (t)\
‘ dwj
(t) ‚t = ‘ dQ cos( ) h ”ˆW∆•

”Ç

2' ÅZB£

”Ç

Ç

‚t − sC PQ

(2.20)

Где ∆ˆ – разность хода на элементах относительно опорного, которая определяется гео-

метрией решетки.

Рассмотрим одну из подрешеток в плоскости
шетку с некоторым углом

= 90°, t = 0. Пусть волна падает на ре-

, рассмотрим n-й элемент решетки (рисунок 2.19a) и опорный эле-

мент 1. Тогда фазовый набег между элементами ∆

=Ð

будет определяться расстоянием между

(равностороннем) угол ·1 = 2 ( − 1)/ , где K – количество элементов в подрешетке, а рас-

элементами 1 и i. В треугольнике, сформированным центром окружности и центрами элементов

стояние между элементами 23455B

[

V

треугольнике, катетом которого является ∆
∆C´6 = 23455B

Ó

( − 1)

Ô

Ó

] (хорда окружности). Тогда угол в прямоугольном

R(C”B)

( − 1)

=Ð

будет равен · =

B

=

VZB

A

+ . Отсюда:

+ Ô = 3455B Ócos( ) − cos(

Рассмотрим вторую подрешетку в плоскости

2.19б), причем допущение, что

ÑXÒ

2 ( − 1)

+ )Ô

(2.21)

= 90°, t = ℎ и ту же волну (рисунок

= 0 остается справедливым. Для того чтобы опреде-

лить фазовый набег между j-м и опорным элементом ∆•=Ð, необходимо определить величину

угла между элементами ·1• . Тогда, по аналогии с первой подрешеткой:
∆ª,VZB´6 = 3455A Ócos( ) − cos(

2 (• − 1)
+ )Ô
¹−

Где ∆ª,VZB´6 – фазовый набег между K+1 и j-м элементами.

(2.22)
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При этом из малого прямоугольного треугольника

Отсюда:

∆B,VZB´6 = |3455B − 3455A | cos( )

∆ª´6 = ∆ª,VZB´6 + ∆B,VZB´6 =

(2.23)

= |3455B − 3455A | cos( ) + 3455A Ócos( ) − cos(

2 (• − 1)
+ )Ô
¹−

(2.24)

Выражение (2.24) в общем виде для любого i-го элемента решетки можно записать в виде:

∆ˆ´6 = |3455Q − 3455ˆ | cos( ) + 3455ˆ Ócos( ) − cos(

2 ( − 1)
455

+ )Ô

(2.25)

где 3455Q – радиус подрешетки, которой принадлежит опорный элемент, 3455ˆ – радиус

подрешетки, которой принадлежит i-й элемент,
элемента.

455

– количество элементов в подрешетке i-го

а

б

Рисунок 2.19 Иллюстрация разности хода в азимутальной плосткости а) в первой подрешетке,
б) во второй подрешетке

Рассмотрим угломестную плоскость ( = 0°) для того, чтобы вычислить ∆ˆ – общую

разность хода для i-го элемента. Расстояние между решетками по оси t = ℎ, а в горизонтальной
плоскости ∆ixy. Тогда (рисунок 2.20) из прямоугольного треугольника, катетом которого являет-

ся расстояние между центрами элементов:

Отсюда:

' = ∆ˆ´6 − ℎ ∙ Õ>( )

∆ˆ = ∆ˆ´6 − ℎˆ ∙ Õ>( )£ )* ( )

Где ℎˆ – расстояние между центром опорного и i-го элементов.

(2.26)

(2.27)
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Рисунок 2.20 Иллюстрация разности хода в угломестной плосткости
ним метод Галеркина и умножим элементы системы уравнений на весовую функцию \(t):

Рассмотрим наиболее простой случай, когда N=1 (одномодовая аппроксимация). Приме-

ст
„
n z”Ç dBj (t)\(t) ‚t = sB z”Ç z”Ç \(t )\(t)
l Ç ст
Ç
Ç
z”Ç dAj (t)\(t) ‚t = sB z”Ç z”Ç \(t „ )\(t)
m
l Ç d ст (t)\(t) ‚t = s Ç Ç \(t „ )\(t)
B z”Ç z”Ç
kz”Ç wj
Ç

Ç

Ç

BB (t, t

AB (t, t

„ )‚t‚t „

Ç

Ç

+ ⋯ + sw z”Ç z”Ç \(t „ )\(t)
…
Ç
Ç
„
„
„
wB (t, t )‚t‚t + ⋯ + sw z”Ç z”Ç \(t )\(t)

где sˆ – базисные коэффициенты.

„ )‚t‚t „

+ ⋯ + sw z”Ç z”Ç \(t „ )\(t)
Ç

Ç

Bw (t, t

„ )‚t‚t „

Aw (t, t

„ )‚t‚t „

ww (t, t

„ )‚t‚t „

,

(2.28)

Если записать СЛАУ (2.28) в более лаконичном виде, то:
[U]=[Z][I],
Где

Ø
[P] = ××
×
Ö

PBB + PQ
PBA
PAB
PAA + PQ
P†B
P†A
…
…
PwB …

где PQ – нагрузки на диполях.

PB†
… PBw
… … Û
PA†
Ú
P†† + PQ … … Ú
… …
…
Ú
… … Pww + PQ Ù

Вариант с учетом всего одной базовой функции дает простую систему уравнений (2.28),
N=1 рассмотрим еще случай N=3, тогда \B (t „ ), \A (t „ ), \† (t „ ) – базисные функции, а весовые

однако точность решения может быть недостаточной. Поэтому для поверки точности решения с

функции \B (t), \A (t), \† (t). С учетом этого получим систему уравнений:
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ст
„
„
„
„
„
„
n z”Ç dBj (t)\B (t)‚t = sBB z”Ç z”Ç \B (t )\B (t) BB (t, t )‚t‚t + sBA z”Ç z”Ç \A (t )\B (t) BB (t, t )‚t‚t +
Ç
Ç
Ç
Ç
l
+sB† z”Ç z”Ç \† (t „ )\B (t) BB (t, t „ )‚t‚t „ + ⋯ + sw† z”Ç z”Ç \† (t „ )\B (t) Bw (t, t „ )‚t‚t „
l
Ç
Ç
Ç
Ç
ст (t)\ (t)‚t
l zÇ dBj
= sBB z”Ç z”Ç \B (t „ )\A (t) BB (t, t „ )‚t‚t „ + sBA z”Ç z”Ç \A (t „ )\A (t) BB (t, t „ )‚t‚t „ +
A
l ”Ç
Ç
Ç
Ç
Ç
l
+sB† z z \† (t „ )\A (t) BB (t, t „ )‚t‚t „ + ⋯ + sw† z z \† (t „ )\A (t) Bw (t, t „ )‚t‚t „
Ç

Ç

”Ç ”Ç

Ç

Ç

”Ç ”Ç

Ç

ст
m z”Ç dBj (t)\† (t)‚t = sBB z”Ç z”Ç \B (t „ )\† (t) BB (t, t „ )‚t‚t „ + sBA z”Ç z”Ç \A (t „ )\† (t) BB (t, t „ )‚t‚t „ +
Ç
Ç
Ç
Ç
l
+sB† z”Ç z”Ç \A (t „ )\† (t) BB (t, t „ )‚t‚t „ + ⋯ + sw† z”Ç z”Ç \† (t „ )\† (t) Bw (t, t „ )‚t‚t „
l
…
l Ç
Ç
Ç
Ç
Ç
ст (t)\ (t)‚t
lz”Ç dwj
= sBB z”Ç z”Ç \B (t „ )\† (t) wB (t, t „ )‚t‚t „ + sBA z”Ç z”Ç \A (t „ )\† (t) wB (t, t „ )‚t‚t „ +
†
l
Ç
Ç
Ç
Ç
+sB† z”Ç z”Ç \† (t „ )\† (t) wB (t, t „ )‚t‚t „ + ⋯ + sw† z”Ç z”Ç \† (t „ )\† (t) ww (t, t „ )‚t‚t „
k
Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

,

(2.29)

или

[U]=[Z][I],
где [Z] – матрица 3Mx3M элементов.
Важно заметить, что для вектора-столбца напряжений справедливо:
Üˆ =

AÝÞ ßàá(â)/ ~•€∆•

Üˆ =

для обоих случаев.

W

Õ> ' ÅZB£ , 1 ≤ <

AÝÞ ßàá(â)/ ~•€∆•
W

Ç

Õ> '

Ç

,

ÅZB ÅZB
B

B

£ − sC PQ , =

ÅZB

< ≤

,

ÅZB
B

(2.30)

,

Система (2.28) это общая СЛАУ для N-мерной двухрядной КАР. Использование такой
решетки позволит определять не только азимутальный угол направления на цель, но и определять угол места прихода волны. Эта модель использовалась при оценке геометрии двухярусных
решеток (см. главу 5). Для иллюстрации возможностей разработанной выше модели двухуровневой кольцевой решетки, ниже приведем результаты только для простейшего случая такой
решетки, когда она содержит только 4 диполя – 3 равномерно размещенных по окружности в
нижнем ряду и один в центре решетки в верхнем. Несмотря на кажущуюся простоту, такая решетка позволяет установить многие важные для разработчиков соотношения между основными
размерами решетки.
2.4.2 Математическая модель кольцевой двухъярусной решетки из 4 диполей
Четырехэлементная двухъярусная решетка схематично показана на рисунке 2.21.

Рисунок 2.21 Четырехэлементная двухъярусная решетка
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Случай базиса из трех функций рассмотрен в Приложении Б, однако выражения получаются очень громоздкими, потому здесь при первоначальной оценке положим N=1 (рисунок
2.22), где

\(t) =

[ˆC(W[Ç”|j|])
[ˆC(WÇ)

, |t| ≤ (,
Рисунок 2.22 Базисная функция

тогда СЛАУ (2.29) будет иметь вид:

ст
„
„
„
„
„
„
n z”Ç dBj (t)\(t)‚t = sB z”Ç z”Ç \(t)\(t ) BB (t, t )‚t‚t + sA z”Ç z”Ç \(t)\(t ) BA (t, t )‚t‚t +
Ç
Ç
Ç
Ç
l
+s† z”Ç z”Ç \(t)\(t′) B† (t, t „ )‚t‚t „ + sy z”Ç z”Ç \(t)\(t′) By (t, t „ )‚t‚t „
l
Ç
Ç
l Ç d ст (t)\(t)‚t = s Ç Ç \(t)\(t „ )
„
„
„
„
„
B z”Ç z”Ç
AB (t, t )‚t‚t + sA z”Ç z”Ç \(t)\(t ) AA (t, t )‚t‚t +
lz”Ç Aj
Ç

Ç

Ç

Ç

=

причем
BB
ˆB

=

BA

Bˆ

BA

=

=

=

ˆˆ ,

Bˆ

+ sy z”Ç z”Ç \(t)\(t′)
…
Ç

Ç

(2.31)

для всех элементов,
для всех элементов,

A†

ªˆ ,

Ç

„ )‚t‚t „

Ç

„
„
,
Ay (t, t )‚t‚t
m
l
l Ç ст
Ç
Ç
Ç
Ç
lz”Ç dyj (t)\(t)‚t = sB z”Ç z”Ç \(t)\(t „ ) yB (t, t „ )‚t‚t „ + sA z”Ç z”Ç \(t)\(t „ ) yA (t, t „ )‚t‚t „ +
l
Ç
Ç
Ç
Ç
+s† z”Ç z”Ç \(t)\(t′) y† (t, t „ )‚t‚t „ + sy z”Ç z”Ç \(t)\(t′) yy (t, t „ )‚t‚t „
k

+s† z”Ç z”Ç \(t)\(t′)

A† (t, t

Ç

=

ˆ,ˆZB

для элементов нижней подрешетки,

где – элемент верхней подрешетки, а • – элемент нижней подрешетки,

B† -

из-за симметрии решетки.
PBB + PQ
PBA
[Z] = å
PBA
PBy

PBA
PBB + PQ
PBA
PBy

PBA
PBA
PBB + PQ
PBy

PBy
PBy
æ,
PBy
PBB + PQ

Для одномодовой аппроксимации матрица Z решетки из 4 диполей будет иметь вид:

где PBˆ = z”Ç/A z”Ç/A \(t)\(t′)
Ç/A

Ç/A

Bˆ (t, t

„ )‚t‚t „

Расстояния между элементами и фазовые набеги останутся прежними, полученными в

разделе 2.3.1:

RBA (z, z „ ) = ²(z − z „ )A + (23

тогда

A [R(A”B)])A
†

= ²(z − z „ )A + (23

=ç(z − z „ )A + (1.53)A,

A [R(A”B)])A
†
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∆A = |3 − 3| cos( ) + 3 Écos( ) − cos

AR(A”B)
†

+ £Í£ )* ( ) = 3 Écos( ) − cos

∆† = 3 Écos( ) − cos

при этом

†

+ £Í£ )* ( ) = ∆A ,

∆y = &3 cos( ) − ℎ ∙ Õ>( )+)* ( ),

Üˆ = zQ dQ cos( ) h ”ˆW∆•
Ç

[ˆC(W[Ç”|j|])

Объединив (2.31)-(2.33), запишем:

или

yR

nÜB
lÜA
mÜ†
lÜ
k y

[ˆC(WÇ)

‚t =

AÝÞ ßàá(â)/ ~•€∆•
W

= sB (PBB + PQ ) + sA PBA + s† PBA + sy PBy
= sB PBA + sA (PBB + PQ ) + s† PBA + sy PBy
= sB PBA + sA PBA + s† (PBB + PQ ) + sy PBy
= sB PBy + sA PBy + s† PBy + sy (PBB + PQ )

AR
†

+ £Í£ )* ( ),

Õ>(' ),
Ç

A

(2.32)

(2.33)

nÜB = sB (PBB + PQ ) + (sA + s† )PBA + sy PBy
lÜA = (sB + s† )PBA + sA (PBB + PQ ) + sy PBy
mÜ† = (sB + sA )PBA + s† (PBB + PQ ) + sy PBy
l Ü = (s + s + s )P + s (P + P )
B
A
† By
y BB
Q
k y

то ÜA = Ü† , а значит sA = s† , потому система упрощается до вида:

При этом из геометрии решетки следует, что, если первый диполь принять за опорный,
ÜB = sB (PBB + PQ ) + 2sA PBA + sy PBy
èÜA = (sB + sA )PBA + sA (PBB + PQ ) + sy PBy
Üy = (sB + 2sA )PBy + sy (PBB + PQ )

(2.34)

Отсюда можно получить значения коэффициентов токовых распределений. Например:

ÜB PBA (PBB + PQ ) − ÜA (PBB + PQ )† − Üy (PBy A + PBA PBy − PBA (PBB + PQ )A )
sA =
&3PBy A + 2PBA +(PBB + PQ )A − (1 + PBA )(PBB + PQ )† − PBA PBy A (PBB + PQ ) − 2PBy
Следовательно

sA (t) = sA \(t) = sA

('[( − |t|])
('()

(2.35)

(2.36)

Важно заметить, что токовое распределение будет зависеть от обоих углов прихода
плоской волны, как по азимуту, так и по углу места.
Таким образом, можно вычислить токи на каждом элементе и входные импедансы анДля фазовых алгоритмов синтеза в выражении для Üˆ наиболее интересен фазовый набег

тенн при различных углах прихода волны.

на элементах по отношению к опорному, а именно ∆ˆ . Амплитуда токов для всех элементов ре-

шетки, если считать, что радиус решетки

45546

мал, будет одинаково зависеть от угла места

прихода волны, в то время как фаза будет по-разному меняться в зависимости от

и .
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∆y

=

∆y = &3 cos( ) − ℎ ∙ Õ>( )+)* ( )

&3 cos( ) − ℎ ∙ Õ>( )+)* ( )
=

45546

где

45546

cos( ) −

=

1

45546

−

)£ )* ( )

é Õ>(

é

Õ>( )£ )* ( )

(2.37)

– отнесенный к длине волны радиус нижней решетки на работу алгоритма

оказывает влияние и неравномерность ДН (см.
расстояние между первой и второй решетками.

45546 =0.85),

а

é

- отнесенное к длине волны

Так как первое слагаемое определяется только радиусом первой решетки, рассмотрим
случай для

= A , тогда
R

∆ê
F

Картина изменения
нок 2.23)

=−
∆ê
F

é Õ>(

))* ( ) = −

é

( )

∈ [− A , A ] (рисуR R

будет симметрична, потому рассмотрим углы

Рисунок 2.23 Изменение фазового набега, отнесенного к длине волны ( Fê ) на элементе второй
∆

подрешетки решетки (4-й элемент) по отношению к опорному (1-й элемент)

Очевидно, что введение второго ряда элементов (даже одного) позволяет определять
направление прихода волны симметрично азимутальной плоскости, т.е. уходит неопределенность ±0. Однако фазовые набеги на элементах верхней решетки (по отношению к опорному
элементу нижней) зависят от расстояния между решетками, потому необходимо оптимизировать его в зависимости от необходимой точности пеленгации. Изменением
чувствительность решетки по определению угла места прихода волны.

é

можно увеличить
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2.4.3 Фазовые набеги для двухрядной КАР со смещением элементов в азимутальной
плоскости
Рассмотрим другой случай, когда элементы второй подрешетки смещены относительно

первой на ∆

реш ,

тогда в азимутальной плоскости расстояние между элементами (рисунок

2.24а) в азимутальной плоскости, в отличие от (2.14) станет равным:

dˆª = ²R º»»ˆ A + R º»»³ A − 2 ∙ R º»»ˆ ∙ R º»»³ cos ¼2 ¸

R(ª”B)

где 3455ˆ и 3455ª ,

455ˆ

и

455ª

½¾¿¿À

−

½¾¿¿¥

Рассмотрим вторую подрешетку в плоскости
реш .

реш Á

+ (zˆ − zª )A ,

(2.38)

– радиусы и количество элементов подрешеток, в кото-

рых входят i и j элементы, соответственно.
2.24б), причем |φB − φVZB | = ∆

¸−∆

R(ˆ”B)

= 90°, t = ℎ и ту же волну (рисунок

Для того, чтобы определить фазовый набег между j-м и

опорным элементом ∆•=Ð, необходимо определить величину угла между элементами ·1• . Рас-

смотрим элемент K+1’, смещенный по окружности подрешетки на величину ∆
гии с (2.22) получаем:

∆ª,VZB„´6 = 3455A Ócos( ) − cos(|

2 (• − 1)
−∆
¹−

реш |

где ∆ª,VZB´6 – фазовый набег между K+1’ и j-м элементами.

реш .

По анало-

+ )Ô

(2.39)

При этом из малого прямоугольного треугольника

∆B,VZB„´6 = |3455B − 3455A | cos( )

Отсюда:

∆ª´6 = ∆ª,VZB„´6 + ∆B,VZB„´6 =

= |3455B − 3455A | cos( ) + 3455A Ócos( ) − cos(|

(2.40)

2 (• − 1)
−∆
¹−

2 ( − 1)

реш | + )Ô

Что в общем виде для любого i-го элемента решетки можно записать:

∆ˆ´6 = |3455Q − 3455ˆ | cos( ) + 3455ˆ Ócos( ) − cos(|

<11

−∆

реш

|+

)Ô

(2.41)

(2.42)

где 3455Q – радиус подрешетки, которой принадлежит опорный элемент, 3455ˆ – радиус

подрешетки, которой принадлежит i-й элемент,
элемента, а ∆

решˆ

455

– количество элементов в подрешетке i-го

– смещение подрешетки i-го элемента относительно подрешетки 1-го.
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б

Рисунок 2.24 Геометрическая иллюстрация а) расстояний между элементами в азимутальной плоскости со смещением второй подрешетки; б) разности хода волны в азимутальной
плоскости со смещением второй подрешетки
При этом, согласно (2.27):

∆ˆ = ∆ˆ´6 − ℎˆ ∙ Õ>( )£ )* ( )

Такие решетки позволяют получить дополнительные данные об азимутальной составляющей волны, которые будут также определяться только геометрией подрешетки.
2.4.4 Фазовые набеги для двухрядной эллиптической КАР со смещением элементов
в азимутальной плоскости
Рассмотрим по аналогии систему из эллиптических подрешеток. Такие решетки удобны
для практической реализации на подвижных носителях.
= 90°, t = 0, как показано на рисунке 2.25.

Пусть расположение элементов решетки выполняется по образующей эллипса, радиусы
которого a и b. Рассмотрим плоскость

а

б

Рисунок 2.25 Геометрическая иллюстрация а) разности хода волны в азимутальной плоскости для внешней подрешетки для эллиптических АР; б) разности хода волны в азимутальной
плоскости для внутренней подрешетки со смещением второй подрешетки для эллиптических
АР
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PN. Угол OAN будет равен 180° − ·BC − ì, тогда угол PAN будет равен −90° + ·BC + ì + ,
Фазовый набег на элементе n по отношению к опорному (1) при этом равен расстоянию

отсюда из прямоугольного треугольника:
P

P

(−90 + ·BC + ì + ) = x )* (·BC + ì + )

=x

ì=

Рассмотрим треугольник AON, в нем:

îï[ˆCÑXÒ
îÅ

, тогда ì = <

= x )* (·BC + ì + ) = x [)* (ì))* (·BC + ) −
=x [²1 −

1
=x [
¼çx
x

îï[ˆCÑXÒ A

A

îÅ

− (xð

В треугольнике AON: x

£ )* (·BC + ) −

A

(ì)

A

îï[ˆCÑXÒ
îÅ

(·BC + )]=

(·BC + )] =

îï[ˆCÑXÒ
îÅ

·BC )A )* (·BC + ) − xð

= xðA + ð

(2.43)

(2.44)

(·BC + )Á]

·BC

− 2xðð )* (·BC )

Рассмотрим эллипс в полярной системе координат, начало которой совпадает с центром
эллипса, а углы φ отсчитываются в направлении n-го элемента, тогда его уравнение

B”

где ñ и

ó Š /4

çôŠ ~õŠ
ö÷[ÑXÒ
ô

Тогда

= çð

P
A

.

ñ=

1−

ò A /<

√4Š ”óŠ
4

)*

(2.45)

– координаты полярной СКО. Отсюда легко получить xð = < и ð

= çx

− (xð

A

·BC )A )* (·BC + ) − xð

·BC

− 2<ð )* (·BC ) + <A )* (·BC )A )* (·BC + ) − <
= (ð − <)* (·BC )))* (·BC + ) − <

ð (cos(·BC ) )* ( ) − sin(·BC )
−sin(·BC )

где ·BC =

( )) − <

=

AR(C”B)
V

=

·BC

(·BC + )

·BC

(·BC + ) =

(·BC + )=

( )) − <)* (·BC )(cos(·BC ) )* ( ) −

·BC (s (·BC ) )* ( ) + cos(·BC )

ò A )* (·BC + )

< − √<A − ò A )* ·BC

=

− <)* ( ) = ∆C,B´6

( ))=

(2.46)

, где K-число элементов первой подрешетки (внешней).

Если a=b, то (2.25) для КАР выполняется.
Рассмотрим вторую подрешетку в плоскости

= 90°, t = ℎ и ту же волну, причем вве-

дем допущение, что φB − φVZB = ∆φреш . Рассмотрим фазовый набег между K+1’ элементом,
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который является условным элементом на оси внутреннего эллипса (второй подрешетки). По
аналогии с (2.46) между
K

=

òˆC A )* (·BC + )

<ˆC − ²<ˆC A − òˆC )* ·Bª
A

K

Отсюда

∆B,ª´6 =

− <)* ( ) = ∆ª,VZB„´6

∆B,VZB´6 = |3455B − 3455A | cos( )

= |< − <ˆC |)* ( ) = ∆B,VZB´6

òˆC A )* (·BC + )

<ˆC − ²<ˆC − òˆC )* ·Bª
A

A

− <)* ( ) + |< − <ˆC |)* ( )

(2.47)

(2.48)

(2.49)

где <ˆC -малый радиус эллипса внутренней подрешетки, <-радиус эллипса внешней под-

решетки, ·BC =

AR(ª”B)
w”V

−

реш .

Такие решетки позволяют измерять не только азимут, но и угол места прихода волны.

Однако в них получаются различные разницы фаз, а значит и СКО, на парах излучающих элементах, тем не менее, перспективны для использования в местах, где круговые технически
сложнее применять, например, в нижней части БПЛА, большинство корпусов которых обладают каплевидной формой.
2.5 Применение двухрядных КАР
Переход к двухрядным КАР приводит к увеличению габаритных размеров АС, однако
позволяет определять угол места расположения источника радиоизлучения. Для фазовых методов в первую очередь роль играет фаза на элементах решетки, а потому важно определить,
насколько переход от однорядной решетки к двухрядной повлияет на фазовые ДН элементов и
как неравномерности этих ДН скажутся на работу всей системы. Для этого рассмотрим аналогичные решетки: решетку- прототип – часто используемую девятиэлементную КАР и десятиэлементную КАР без смещения элементов и с незначительным смещением части элементов в
угломестной плоскости.
2.5.1 Исследование изменения фаз в случае многоэлементной КАР на элементах при
переходе от однорядных решеток к двухрядным.
Близкое расположение элементов в решетке приводит к искажению ДН, как амплитудной, так и фазовой. Рассмотрим девятиэлементную однорядную КАР, тогда по (2.27) разность
фаз на 2-9 элементах решетки относительно опорного:
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костях ( = 90° и

2 ( − 1)
∆ˆ = 3455 Ócos( ) − cos ®
+ ¯Ô )* ( )
9

(2.50)

= 0° соответственно) представлена на рисунке 2.27.

Разность фаз на элементах относительно опорного в азимутальной и угломестной плос-

а

б

Рисунок 2.26 Графическая иллюстрация а) разности хода волны для девятиэлементной
КАР в азимутальной и б) в угломестной плоскостях
Рассмотрим теперь десятиэлементную КАР из двух подрешеток из пяти элементов каж-

дая, такую, что 3455A = '3455B = '3455 , ∆

элементах решетки относительно опорного:

∆ˆ = 3455 Ócos( ) − cos(

решˆ

= 2∙5 = 5. Тогда по (2.27) разность фаз на 2-5
2

2 ( − 1)
5

= 2…5

+ )Ô )* ( )

а на 6-10 элементах решетки относительно опорного:
∆ˆ = Ó|1 − '|3455 cos( ) + 3455 Ócos( ) − cos ®
= Ó3455 ®' cos( ) − cos ®

2 ( − 1)
5

2 ( − 1)
+

= 2…5

5

<11

+

5

(2.51)

+ ¯Ô − ℎ ∙ Õ>( )Ô )* ( ) =

+ ¯¯ − 'ℎ ∙ Õ>( )Ô )* ( )

(2.52)

Разность фаз на элементах относительно опорного в азимутальной плоскости ( = 90°)

представлена на рисунке 2.28 для k=1, k=0.5.

Разность фаз на элементах относительно опорного в угломестной плоскости ( = 0°) за-

висит от 'é – расстояния между подрешетками. Для оптимизации этого параметра, необходимо
перейти от коэффициентов к долям длины волны. Пусть 3455 =

(2.52) можем записать:
∆ˆ

=Ó

455

®' cos( ) − cos ®

2 ( − 1)
5

+

5

+ ¯¯ −

ℎ

455

, a ℎ=

∙ Õ>( )Ô )* ( )

é

, тогда из

(2.53)
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Рисунок 2.27 Графическая иллюстрация а) разности хода волны в азимутальной плоскости для двухрядной КАР в азимутальной плоскости для а) k=1 и б) k=0.5
Рассмотрим только случай наибольшей разницы фаз на излучающих элементах, когда
k=1. Для того чтобы в решетке можно было различить сигналы в угломестной плоскости, необходимо, чтобы не было симметрии фазы относительно θ=00. Рассмотрим зависимость фазы на
первом элементе решетки от угла места для различных
плитуду набега, потому зафиксируем его

455

455

и

é.

По (2.53) '455 определяет ам-

= 2.15. На рисунке 2.29 приведены семейства

кривых набегов фазы для первого элемента второй подрешетки для
для третьего элемента при

= 0°.

а

é

= 0.5 … 2 и для

= 0° и

б
= 0° и

= 0.5 … 2 для а) первого и б) третье-

Рисунок 2.28 Графическая иллюстрация разности хода волны для двухрядной десятиэлементной КАР в угломестной плоскости при

é

го элементов второй подрешетки
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Асимметрия в угломестной плоскости позволяет определять

в двухрядной одноярус-

ной решетке, причем изменение положения элементов даже на /2 дает значительное смещение

характеристики.

ных значениях ùú на примере сдвига части элементов решетки по оси z

2.5.2 Точностные характеристики одноярусной и двухъярусной КАР при различ-

Выполним оценку СКО при измерении углов места и азимута прихода волны в одно-

ярусной и двухъярусной решетках, чтобы можно было рекомендовать оптимальную структуру
решетки для ПАРЛС. При этом оценка СКО для одноярусного исполнения решеток различных
диаметров и влияние неравномерностей ДН на точность работы приведена в Приложении В к
работе.
Дополнительные допущения для модели, позволяющие снизить время расчета:
- ДН антенн нормированы к единице;
- Углы для оценки в вертикальной плоскости: 70…110°;
- Углы оценки в горизонтальной плоскости 0±180/N° (где N – количество элементов в
решетке), ввиду того что элементы распределены по кольцу с шагом в 360/N°. В каждом секторе картина будет повторяться. При этом поиск истинного направления осуществляется по всем
- Оценивается СКО углов φ и

углам расчета;

.

Входные данные для расчета:

- Количество итераций для расчета СКО,
нормировка всех элементов решетки SNR = 15.

`

= 1000;

- Отношение сигнал-шум относительно элемента, по которому будет производиться

Рассмотрим характеристики десятиэлементных КАР из вертикальных диполей с

R/λ=2.15 (рисунок 2.29а) при 3455B = 3455A = 3455 , ∆
é

реш

=

R
û

для случаев

é

= 1/4,

é

= 1/2 и

= 0. Имитационный эксперимент выполнялся на центральной частоте, резонансной для по-

луволнового диполя. Случай h=0 соответствует одноярусной десятиэлементной КАР, соответственно случаи h=λ/4, λ/2 двухярусной КАР с пятью излучателями в каждом ярусе.

Коэффициенты передачи между диполями подрешетки обладают одинаковым характером и низким уровнем (менее -22 дБ). При этом наблюдаются неравномерности фазовой и амплитудной характеристик, на рисунке 2.29б они приведены в азимутальной плоскости для первого элемента.
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а

б

амплитудной и фазовой ДН для одного элемента в составе решетки при 'é = 0, 0.25 и 0.5
Рисунок 2.29 а) Схематическое изображение двухярусной КАР б) неравномерности

=0

18°,

= 90

20°, и 'é = 0, 0.25 и 0.5. Количество итераций для расчета

На рисунке 2.30 приведены результаты расчетов СКО для этих трех случаев в секторе

углов при

СКО N=1000, SNR=15.

а

б

Рисунок 2.30 Результаты расчета СКО для а)

и б)

0, 0.25 и 0.5

в секторе рабочих углов для

é

=
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Действительно, неопределенность по
же полностью исключается, но по

в двухрядной решетке, как и в двухярусной, так-

наблюдается ухудшение (увеличение СКО) работы в сек-

торе . Двухярусная решетка имеет лучшие характеристики по СКО, но большие габариты. На
рисунке 2.31 приведено СКО для

в азимутальной плоскости.

Рисунок 2.31 СКО для

в азимутальной плоскости.

Высокое СКО определяется неравномерностями фазовой и амплитудной ДН из-за более
плотной упаковки и влияния диполей, однако использование антенн с более стабильными ДН
позволит избежать этого. Важно заметить, что при общем небольшом увеличении габаритных
размеров удалось добиться возможности определения пеленга не только по , но и по .
2.6 Выводы
Полученные закономерности позволяют получить алгоритм разработки двухрядных
КАР. Для этого необходимо задать начальные условия: сектор углов, в котором необходимо
определение азимутального угла, сектор углов, в которых необходимо определение угла места,
уровни сигналов на элементах, длина волны. Для удобства разработчиков необходимо дополнительно написать программу, которая бы используя математический аппарат разделов 2.4-2.5,
определяла рекомендованное количество элементов, радиус и высоту решетки. Показанные
выше закономерности демонстрируют эту возможность.
Приведены численные результаты зависимости расстояния между элементами в кольцевых дипольных решетках и неравномерности фазовых и амплитудных диаграмм для наиболее
распространенных пятиэлементных и девятиэлементных решеток. Показано влияние этих неравномерности на точности работы алгоритмов пеленгации в общем случае и при использовании только фазовых ДН. Приведена оценка СКО определения азимута на цель в секторе углов
места.
Предложены технические решения, защищенные патентами, для реализации КАР из
комбинированных излучателей двух видов с полным перекрытием по азимуту и так же приве-
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дена оценка СКО определения азимута источника сигнала алгоритмом MUSIC при использовании таких излучателей в многоэлементных решетках.
Приведен алгоритм, позволяющий оценивать работу решетки в системах РЛС с антеннами с различными ДН. Показана возможность использования данных только одного излучателя в системе.
Получены математические модели цилиндрических двухрядной и двухярусных КАР для
падающей плоской волны произвольной ориентации и согласованной поляризации, позволяющих определять не только азимут, но и угол места цели. Показана возможность ее применения
и влияние расстояния между рядами элементов на точность определения угла места цели.
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Глава 3 Кольцевые антенные решетки систем пассивного радиомониторинга с сигналами, имеющими горизонтальную поляризацию
Как уже упоминалось в Главе 1, антенный элемент, обладающий горизонтальной поляризацией и осесимметричными ДН – это антенна типа рамка [60-65]. При равномерной ДН в
горизонтальной плоскости она обладает аналогичными диполю недостатками: малым КУ, узкой
рабочей полосой частот и сложной фидерной системой. Существуют различные способы улучшения её работы, например, использование нефостеровских цепей с отрицательным сопротивлением [66-69]. Рассмотрим возможность построения принципиально других антенных излучателей, представляющих собой антенную решетку со встроенной в структуру решетки диаграммообразующей схемой, которая позволяет сформировать осесимметричную ДН в азимутальной
плоскости.
3.1 Модели антенных элементов с синтезированной ДН
Для синтеза равномерной азимутальной ДН путем суммирования ДН элементов КАР могут быть использованы различные направленные излучатели. Основным параметром качества
полученных диаграмм будет являться неравномерность полученной амплитудной ДН. При
этом, в отличие от КАР с вертикальной поляризацией, при анализе таких систем допустимо использовать упрощенные математические модели, так как взаимное влияние элементов мало и
практически не сказывается на форме синтезированной ДН. Для демонстрации справедливости
данного допущения, рассмотрим частный случай КАР из горизонтальных диполей.
3.1.1 Неравномерность ДН элементов КАР из горизонтальных диполей
Простейшая N-элементная решетка горизонтальных диполей приведена на рисунке 3.1.
Исследование этого раздела направлено на выявление взаимной связи элементов и появлению
неравномерности ДН каждого из них, потому суммирование ДН диполей не исследуется.
На рисунке обозначены:

(/ü = /2 – длина диполя;

345546 =

45546

∙

38JK = 2345546 ∙
38ýü =

элементов;

– радиус кольцевой решетки;

( / ) – расстояние между соседними элементами;

²DôUUôþ Š Z(Ç /A)Š
A

(Å − <Õ> ¼AD
R

Ç

ôUUôþ

Á) – расстояние между плечами соседних

38ýü / – расстояние между плечами соседних элементов в долях длины волны.
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Рисунок 3.1 N-элементная кольцевая антенная решетка из горизонтальных диполей
Для примера приведем только моделирование решетки с N=9, для случаев при N=3, N=5
результаты полностью повторяются. При увеличении количества элементов минимальная величина

45546

будет определяться длиной диполя, а именно (/ü .

@ –
Характеристики взаимного влияния диполей использовались те же, что и в главе 2. ?AB

@ |)
этом, в отличие от вертикальных диполей, наибольшее влияние (наибольшее значение |?CB

коэффициент передачи между 1 и 2 антенной, характеризующий взаимосвязь элементов. При

@ | у всех диполей одинаково мал (рисунок 3.2а).
нако уровень |?CB

имеют диаметрально противоположные элементы антенны (относительно центра решетки), од@ –коэффициент отражения на входе антенны как параметр согласования антенны с 50?BB

Омным портом, при работе элемента в решетке наблюдается смещение резонанса (рисунок
3.2б).
Расчет зависимостей характеристик одного элемента в решетке от радиуса и от расстояния между элементами аналогичен вычислениям для элементов с вертикальной поляризацией.
Кроме того, введен такой параметр как 38ýü – расстояние между плечами диполей. Характер

зависимостей на рисунке 3.3 показывает, что еще до достижения значения

45546 =1,

модуль ко-

@ |
эффициента отражения практически стабилизируется. На рисунке 3.3 в виде уровня введен |?BB

@ | сильно зависят от количества элементов и не
висит от параметров решетки. Параметры |?AB
горизонтального дипольного элемента в свободном пространстве (пунктирная линия), он не за-

имеют общей закономерности. Это связано с тем, что сильное влияние оказывает обратное из@ | остается достаточно низким.
|?AB

лучение дальних элементов, расположенных противоположно-диаметрально. При этом уровень
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а

б

@ |,dB одиночного элемента от
Рисунок 3.2 Параметры рассеяния КАР: а) зависимость |?CB

@ |,dB
частоты в 9-ти элементной антенной решетке в полосе рабочих частот б) зависимость |?BB
от частоты одиночного элемента и элемента в 9-ти элементной антенной решетке в полосе рабочих частот

Рисунок 3.3 Зависимости S-параметров одного элемента от радиуса решетки и от взаимного
расстояния между плечами диполей. Результаты приведены для решеток с 3, 5, 7 и 9 элементами
В отличие от Главы 2, показатель неравномерности ДН во всей горизонтальной плоскости неприменим, потому был применен следующий алгоритм оценки неравномерности ДН в
секторе углов:
- Использовались ДН одиночного (не в решетке) элемента и одного элемента из Nэлементной решетки (рисунок 3.4а).
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- Диаграммы нормировались и по уровню -10 дБ формировалась выборка ДН одиночного элемента и такая же выборка элемента в решетке по всем

45546 .

Максимальное отклонение

от исходной ДН запоминалось. Таким образом, сравнение производилось в секторе углов от
максимального уровня ДН (с учетом симметричности излучения в направлениях ±180°) до
уровня -10 дБ, что отражено на рисунке 3.4. Это позволило избежать ошибок оценки связанных
с неравномерностью в области низких уровней ДН.

а

б

Рисунок 3.4 Полные диаграммы направленности излучателей: а) амплитудные диаграммы
направленности одиночного элемента и элемента в решетке из N излучателей, б) выборки для
сравнения и вычисления неравномерности ДН.
Как видно из рисунка 3.4, неравномерность ДН незначительна, а это значит, что упрощенная математическая модель может быть использована для вычислений результирующей ДН
КАР из горизонтальных диполей (раздел 3.1.2).
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3.1.2 Математическая модель КАР из горизонтальных диполей
Рассмотрим систему диполей, расположенных по окружности, синфазно и равноамплитудно возбуждаемых. Пусть они размещены по кольцу с одинаковым угловым шагом относительно центральной оси (рисунок 3.5). Количество расположенных по окружности элементарных диполей однозначно связано с радиусом КАР и размером диполя. Значения координат центров элементарных диполей от элемента к элементу изменяются согласно выражениям:
=C = 345546 )* (
ÐC = 345546

(

ARC
Å

ARC
Å

),

),

(3.1)

где 345546 – радиус КАР, λ – длина волны, n – текущий номер диполя, n меняется от 0 до

N-1, N – количество элементов.

y
Ai
A1

φ
A0
0

x

l

AN-1

а
L

Рисунок 3.5 Модель кольцевой антенной решетки
Допущения для дальнейшего анализа: не учитывается взаимосвязь между диполями (см.
результаты раздела 3.1.1), диполи полагаются бесконечно тонкими, возбуждающие их источники включены в центры диполей, а длина окружности всенаправленного элемента равна произведению числа диполей на суммарную длину их плеч, т.е. диполи на окружности расположены
вплотную.
Диаграмма направленности одиночной n-ой дипольной антенны из бесконечно тонкого
проводника, в предположении синусоидального распределения тока вдоль проводников диполя,
может быть определена следующим выражением [70]:

где ' =

AR
F

"

ˆý ( , ) =

волновое число,

каждого диполя, =

Ç

A

R
A

ö÷[ (Wü∙ö÷[

−

ARC
Å

[ˆC

Š Ò
£”ö÷[(Wü))
Ë
Š Ò
Z ”
£
Š
Ë

Z ”
Š

,

(3.2)

угловая ориентация диаграммы направленности для

размер плеча антенны.

При фиксированном (/ü и N необходимо найти ограничение на минимальный радиус ан-

тенной решетки, с учетом принятых выше допущений это ограничение запишется как:

38ˆC =

76
ÅEô Ç
AR

(3.3)

,

Окончательное выражение для диаграммы направленности КАР из размещенных по
кольцу с одинаковым угловым шагом относительно центральной оси диполей, учитывающее
интерференцию волн от разнесённых излучателей и амплитудно-фазовое распределение в диполях, получается из соотношений:

"45546 ( ) = "

и

@
@ = ∑Å
CÆQ xC h= (•'(=C

ˆý (

)*

) @ ( ),

(3.4)

+ÐC

)),

(3.5)

где комплексные коэффициенты x@C учитывают амплитудно-фазовое распределение в из-

лучателях. В предположении, что все диполи синфазно возбуждаются с одинаковой амплитудой, то для всех излучателей можно положить их равными единице.
числа дипольных элементов при различных отношениях 345546 / представлены на рисунке 3.6.

Обобщающие зависимости неравномерности диаграммы направленности КАР (∆) от

С ростом электрического радиуса КАР происходит увеличение неравномерности ДН, а

увеличение количества дипольных элементов уменьшает ее. Причем при достижении некоторо-

го отношения 345546 / пропадает монотонная зависимость неравномерности ДН от числа элементов и электрического радиуса КАР. Это объясняется появлением побочных дифракционных

лепестков из-за взаимодействия между двумя диаметрально противоположными излучателями.
Кроме этого, наблюдается резкое увеличение неравномерности ДН при электрическом диаметре КАР близкому к целому числу длин волн, а далее происходит резкое уменьшение неравно-

,dB

,dB

мерности до следующей кратности диаметра длине волны.

а

б

Рисунок 3.6 Зависимости неравномерности диаграммы направленности КАР (∆) от числа дипольных элементов при различных отношениях 345546 /
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Ограничение на 345546 / находится через расстояние между двумя элементами 38JK .

Оно должно быть меньше (0.7-0.8)λ, а 38JK определяется формулой:
38JK = 2345546

£.

(3.6)

3.1.3 Математическая модель КАР из излучателей Вивальди
При переходе в диапазон свыше 1 ГГц, перспективными могут оказаться излучатели Вивальди для построения всенаправленной в азимутальной плоскости КАР, так как такие излучатели при приемлемых размерах, имеют высокое входное сопротивление, что позволяет возбуждать параллельно большое количество элементов [71-73].
Для оценки неравномерности азимутальных ДН воспользуемся результатами работы
[74], где была получена формула для диаграммы направленности антенны Вивальди в предположении схожести полей в раскрыве антенны Вивальди и пирамидального рупора. Такая ДН
очень сложна, так как необходим длительный подбор аппроксимирующих коэффициентов, однако инструмент Antenna Toolbox среды MATLAB позволяет получить значения ДН одного
элемента. Тогда, используя соотношение (3.4), можно получить значения неравномерность ДН
по аналогии с диполями. Системный множитель (выражение (3.5)) при этом будет определяться
радиусом решетки, выраженным через геометрические размеры элементов Вивальди:

где

4CK

345546 =

AK (

ôÒ

ËEô

)

+ (4CK ,

(3.7)

и (4CK - ширина апертуры и длина антенны соответственно. Как известно [2],

эти размеры должны быть соизмеримые с длиной волны, поэтому такие КАР будут потенциально относительно узкополосными по критерию неравномерности ДН (рисунок 3.7б).

В качестве модели использовался излучатель Вивальди с длиной экспоненциально рас-

ширяющейся щели λ и шириной 0.7λ на частоте \Q = 2 ГГц (рисунок 3.7а).
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Рисунок 3.7 а) Антенная решетка; б) зависимости неравномерности диаграммы направленности
КАР (∆) от числа элементов Вивальди при различных отношениях R/λ
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На рисунке 3.7б представлена зависимость неравномерности ДН от числа элементов для

разных отношений 345546 / . Поскольку излучатель Вивальди должен иметь размеры соизмеКАР велик, а значит расстояние 38JK между излучателями больше длины волны, потому появ-

римые с длиной волны, иначе он работает как дипольный излучатель, то электрический радиус

ляются побочные дифракционные максимумы, влияние которых значительно искажает синтезированную диаграмму. С увеличением числа элементов (уменьшением расстояния между эле-

ментами 38JK ) происходит плавный переход к излучению в режиме диполя и картине неравно-

мерностей ДН, показанной на рисунке 3.6.

3.1.4 Математическая модель КАР из рупорных излучателей
Если устройство приема-передачи рассчитано на работу со значительными мощностями,
то могут быть использованы КАР на основе пирамидальных рупорных излучателей. Рупорный
излучатель, используемый в модели, имеет стандартные размеры волновода 160 на 80 мм (Lдиапазон), длину расширяющейся части, обеспечивающую приемлемую фазовую ошибку в
раскрыве рупора в плоскости E [44].
определялся соотношением К@ в выражении (3.4). Радиус при этом может быть определен по
Системный множитель КАР из пирамидальных рупоров, как и в предыдущем случае,

двум формулам в зависимости от размера апертуры рупора в Е-плоскости:
345546 =

AK (

345546 =

ó

ËEô

ÅEô

AR

)

+ (4CK ,

(3.8)

,

где ò и LºÃ - ширина узкой стенки волновода и длина антенны соответственно,

- раз-

мер аппретуры в плоскости вектора d. При расчете из двух формул следует выбирать формулу

с большим результатом. На рисунке 3.8 схематически показана антенная система из рупорных
излучателей с горизонтальной поляризацией.

3.9а представлена неравномерность ДН, для апертуры ò = 200 мм, а на рисунке 3.9б ò = 300 мм.
В целом картина неравномерности схожа с КАР из излучателей Вивальди. На рисунке

Из представленных данных можно сделать вывод, что при уменьшении электрического размера
малой неравномерности ДН, можно использовать H-плоскостной рупор ( = ò), однако КАР на
апертуры в плоскости E происходит уменьшение неравномерности, поэтому для обеспечения

его основе будет конструктивно сложна в реализации.
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,dB

Рисунок 3.8 Антенная решетка

а

б

Рисунок 3.9 Зависимости неравномерности диаграммы направленности КАР (∆) от числа рупорных элементов при различных отношениях R/λ: а) от 1.33 до 2.66, б) от 2.22 до 4.45
Таким образом, для получения малой неравномерности ДН в азимутальной плоскости
лучше всего подходят электрически малые дипольные элементы, а при нежестких требованиях
к неравномерности в верхней части СВЧ диапазона, могут использоваться КАР из Вивальди
или рупорных излучателей. Преимуществом второго типа излучателей является широкополосность, а третьего – возможность работать с большими мощностями.
3.2 Технические решения для КАР с горизонтальной поляризацией
Приведенные выше результаты анализа неравномерности ДН позволили разработать излучающие элементы с горизонтальной поляризацией и ДН, приближенной к равномерной в
азимутальной плоскости.
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3.2.1 Антенный элемент на основе кольцевой решетки из симметрично возбуждаемых диполей (многоэлементный излучатель)
Одним из основных вопросов реализации решетки горизонтальных дипольных излучателей является система питания и симметрирования. При использовании коаксиальных кабелей,
симметрирующих устройств, а также крепежных элементов, возникают значительные неравномерности ДН излучающих элементов, которые приведут к дополнительным ошибкам при пеленговании.
На рисунке 3.10а приведена решетка, лишенная таких недостатков [75]. На общей подложке выполняется диаграммо-образующая система питания и симметрирования и излучающие
элементы. Система питания представляет собой двухпроводные линии, электроды которых выполнены на противоположных сторонах диэлектрической подложки, причем 50-Омный кабель
подключается к круговому электроду в центре системы, а от него посредством двухпроводных
линий, сигнал подается равноамплитудно и синфазно на элементы. Важно заметить, что плечи
диполя также выполнены на обеих сторонах диэлектрической подложки печатным образом так,
чтобы двухпроводные линии возбуждали их синфазно и равноамплитудно. Это решение для
диаграммо-образующей системы позволяет путем сложения ДН всех элементов, получить равномерную ДН в азимутальной плоскости.
= 500 мм показало, что с точки

Еще одним важным вопросом для таких решеток является форма плеч диполей (рисунок
3.10б). Электродинамическое моделирование решетки для

Q

зрения широкополосности более всего интересны прямоугольные излучатели, а для наиболее
равномерной ДН – эллиптические.

В таблице 3.1 приведены характеристики различных антенных дипольных систем, образующих КАР, а на рисунке 3.11 приведена зависимость КУ от частоты.

а

б

Рисунок 3.10 Антенные решетки с излучателями различной формы: а) прямоугольная, б) треугольная, в) эллиптическая
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Таблица 3.1 Параметры антенных решеток с различным типом излучателя.
Неравномер-

Неравномер-

Обозначение на гра-

ность фазы,

ность амплиту-

фиках

∆φ,°

ды, ∆КУmax, дБ

Прямоугольные

0.9

0.13

______

Треугольные

0.9

0.08

………

Эллиптические

0.8

0.1

_._._._.

Тип

На рисунке 3.12 приведены ДН в угломестной (а) и азимутальной (б) плоскостях в полосе рабочих частот.

Рисунок 3.11 Частотная зависимость КУ
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Рисунок 3.12 ДН антенн в а) угломестной и б) азимутальной плоскостях на разных частотах
Дополнительно для уменьшения неравномерности ДН в плоскости можно ввести директорные металлизированные элементы на подложке в направлении излучения. На рисунке 3.13
схематически приведен вид модернизированного излучателя, а на рисунках 3.14 - 3.15 его характеристики.
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Рисунок 3.13 Модернизированный излучатель

а

б

Рисунок 3.14 3D ДН на частоте 790 МГц исходной (а) и модернизированной (б) систем

Рисунок 3.15 Сравнение |S11| модернизированного излучатели и его прототипа
Предложенное решение позволяет реализовать КАР из набора расположенных по кольцу
дипольных излучателей с осесимметричной ДН, каждый из которых представляет собой КАР из
горизонтальных элементов (многоэлементный излучатель).
3.2.2 КАР с полным перекрытием в азимутальной плоскости из многоэлементных
излучателей
На рисунке 3.16 представлен вид антенной решетки из ненаправленных элементов, описанных выше. Такая антенная решетка разработана для функционирования в системе пассивного радиомониторинга в диапазоне частот цифрового телевидения. В ПAРЛС предполагается фазовый метод пеленгования цели, потому исследование фокусировалось именно на фазовых ДН.
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(|?Bˆ |) приведены на рисунке 3.17.

Частотные зависимости коэффициентов передачи между первым и остальными элементами

Рисунок 3.16 Антенная решетка из ненаправленных элементов

Рисунок 3.17 S-параметры
Для фазовых методов радиопеленгации важна разность фаз сигналов на излучателях (рисунок 3.18). Так как фактическая разность фаз на излучателях (пунктир) имеет малое отличие от
разности фаз, которая обусловлена набегом фазы за счет пространственного разнесения излучателей (сплошная), т.е. нет резких скачков фазы, то такая антенна применима для фазовых методов пеленгования.

Рисунок 3.18 Зависимость разности фаз а) второго и б) четвертого излучателей относительно
первого
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Дополнительные фазовые набеги на излучателях (фазовое распределение) позволяют
управлять лучом КАР. Взаимное влияние излучателей может повлиять на точность работы по=70° (направление между элементами) и

луактивной станции. Чтобы оценить эту неравномерность, были рассчитаны ДН решетки в системе с учетом взаимного влияния и без него для

=90° (направление на элемент). Расчет показывает (рисунок 3.19), что направление на цель

не изменяется (менее 1°), уровень главного лепестка отличен менее 0.2 дБ, а разница в УБЛ не
превышает 2.8 дБ. Это показывает, что такую решетку можно использовать для фазовых методов пеленгования целей в радиолокации.

=70°; б)

=90°

Рисунок 3.19 Отклонение главного лепестка ДН антенной решетки в направлении между элементами в направлении а)

Реализация одного элемента решетки такой системы описана в Главе 5. Полученные
экспериментальные данные хорошо коррелируют с теоретическим расчетом.
3.2.3 Оценка СКО определения азимута при использовании КАР из многоэлементных дипольных излучателей
Для антенной системы рисунке 3.16 получены характеристики СКО

для работы систе-

мы при горизонтальной поляризации сигнала цели. Моделирование выполнялось программой
имитации работы алгоритма MUSIC аналогично расчету антенной решетки с вертикальными
= 0.85; \Q = 500 МГц.

диполями в Главе 2, при этом входные данные:
-

B =5,

455B

- Количество итераций для расчета СКО,
нормировка всех элементов решетки ? 3 = 15.

`

= 1000.

- Отношение сигнал-шум относительно элемента, по которому будет производиться

- Направление на истинный пеленг:

ˆ[K =0±36°,

ˆ[K =70…110°.
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Рисунок 3.20 ДН пятиэлементной решетки, загружаемые в алгоритм
Результаты расчета приведены на рисунке 3.21. Из-за малого количества элементов решетка обладает высоким СКО по

, потому рекомендуется рассматривать исполнение такой

системы начиная с N=9. Однако даже представленный вариант работает в азимутальной плоскости.

а

б
= −36°, θ = 90°; б)

Рисунок 3.21 Результаты имитационного моделирования СКО азимута для пятиэлементной решетки из дипольных элементов: а) спектр функции MUSIC для углов
СКО

для углов

=0

36°, θ = 90 … 130°

Также исследовались возможности определения угла места прихода волны от цели
(рисунок 3.22б). Как и следовало ожидать (рисунок 3.22а) у таких решеток аналогично решетке
из вертикальных диполей определение
ДН в вертикальной плоскости.

сопровождается неопределенностью из-за симметрии
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а

б
= −36°,

= 110° ; б)

Рисунок 3.22 Результаты имитационного моделирования СКО угла места для пятиэлементной
решетки из дипольных элементов: а) спектр функции MUSIC для углов
СКО

для углов

=0

36°,

= 90 … 110°

3.2.4 Антенный элемент на основе антенн Вивальди

КАР с горизонтальной поляризацией были также выполнены на основе антенн Вивальди.
С целью увеличения полосы рабочих частот была предложена защищенная патентом [76] антенна (рисунок 3.23), включающая в себя щелевые антенны, электроды которых нанесены с
двух сторон подложки, и образуют двухсторонний излучатель Вивальди, причем края электродов соседних излучателей Вивальди, расположенных на первой и второй сторонах диэлектрической подложки, перекрываются с постоянной шириной. В центре первой стороны подложки
расположен круговой электрод, к которому через металлизированное отверстие связи, проходящее через подложку, подключен центральный проводник возбуждающей коаксиальной линии, а в центре второй стороны подложки расположен кольцевой электрод, к которому подключен внешний проводник коаксиальной линии. Мостовое устройство выполнено в виде
двухпроводных линий, проводники которых расположены друг под другом на обеих сторонах
подложки и подключены одними концами к упомянутым электродам неоднородных участков
излучателей Вивальди, а другими концами - к кольцевому и круговому электродам. Проводники двухпроводных линий на первой стороне подложки имеют постоянную ширину, а проводники на второй стороне содержат расширяющийся к кольцевому электроду участок. Топологии
электродов щелевых излучателей показаны на рисунке 3.23.
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а

б

Рисунок 3.23 Антенна на основе излучателей Вивальди: а) вид сверху, б) вид снизу.
На рисунке 3.23 обозначены: 1 – диэлектрическая подложка, 2, 4 – электроды излучателя
Вивальди, 3, 5 – проводники однородных двухпроводных линий, 6 – расширяющиеся к центру
участки проводников двухпроводных линий, 7 – круговой электрод на первом слое металлизации, 8 - кольцевой электрод на втором слое металлизации.
Принцип функционирования такой антенной структуры можно пояснить следующим образом: круговые электроды в центре решетки, как и в разделе 3.2.1, служат для подключения
электродов коаксиального кабеля, симметрирующие трансформаторы на основе двухпроводных
линий обеспечивают переход от кабеля к щелевым излучателям, возбуждая однородную часть
излучателя Вивальди, который выполнен с двухсторонней металлизацией на обеих сторонах
подложки. При двухстороннем выполнении излучателей Вивальди будет излучаться кроме сигнала горизонтальной поляризации и сигнал с вертикальной поляризацией, кроме того электроды соседних излучателей Вивальди возбуждаются в противофазе, потому на их краях будет излучаться сигнал горизонтальной поляризации в противофазе с основным излучением элементов
Вивальди, увеличивая неравномерность ДН. Для исключения этих эффектов было предложено
края противоположных электродов соседних излучателей Вивальди выполнить перекрывающимися с постоянной шириной. Перекрывающиеся края противоположных электродов соседних излучателей Вивальди образуют двупроводные линии, в которых вектор вертикальной поляризации электрического поля будет направлен противоположно вектору вертикальной поляризации, излучаемому щелевыми излучателями, что позволяет компенсировать излучение сигналов с вертикальной поляризацией, при этом излучение сигнала с горизонтальной поляризацией с краев электродов будет полностью отсутствовать, что позволит избежать неравномерностей азимутальной диаграммы направленности с горизонтальной поляризацией.
Двухпроводные линии, образованные взаимно перекрывающимися с постоянной шириной краями противоположных электродов соседних излучателей Вивальди, расположенных соответственно на первой и второй сторонах металлизации подложки, излучают сигнал вертикальной поляризации, который по уровню будет мал (примерно на -30-35 дБ), поскольку токи
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на краях электродов двухсторонних излучателей Вивальди существенно меньше, чем токи
вдоль щели излучателей. Если требуется большее подавление сигнала кроссполяризации, то на
перекрывающихся краях электродов соседних излучателей Вивальди могут быть установлены
балластные резисторы, номинал которых будет равен волновому сопротивлению образованной
перекрывающимися краями электродов двухпроводной линии.
В результате за счет суммирования диаграмм направленности идентичных синфазно и
равноамплитудно возбуждаемых двухсторонних излучателей Вивальди, размещенных по кольцу с одинаковым угловым шагом относительно центральной оси, получается всенаправленная
печатная антенная решетка в азимутальной плоскости, работающая на горизонтальной поляризации.
Количество расположенных по окружности излучателей Вивальди будет влиять на неравномерность диаграммы направленности антенны и ее характеристики: увеличение числа
щелевых излучателей уменьшит неравномерность диаграммы направленности, с другой стороны - это неизбежно уменьшит размер раскрыва излучателя и его коэффициент усиления на низких частотах, либо потребует увеличения радиуса окружности, по которой располагаются излучатели.
3.2.5 Оценка СКО определения азимута при использовании КАР на основе излучателей Вивальди
Предложенный излучатель можно использовать в КАР для определения направления на
источник сигнала горизонтальной поляризации фазовыми методами. На рисунке 3.24а приведена пятиэлементная КАР из таких элементов. Для такой системы получены характеристики СКО
для работы системы при горизонтальной поляризации сигнала цели. Расчет проводился аналогично расчету для КАР из многоэлементных дипольных излучателей в разделе 3.2.3 и антен= 0.85; \Q = 400 МГц;

ной решетки с вертикальными диполями в Главе 2, при этом входные данные:
-

B =5,

455B

- Количество итераций для расчета СКО,
нормировка всех элементов решетки ? 3 = 15;

`

= 1000;

- Отношение сигнал-шум относительно элемента, по которому будет производиться

- Направление на истинный пеленг:

ˆ[K =0±36°,

ˆ[K =70…110°;

- ДН, загружаемые в алгоритм, приведены на рисунке 3.24б.
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а

б

Рисунок 3.24 а) Модель пятиэлементной решетки, б) ДН пятиэлементной решетки, загружаемые в алгоритм
Результаты расчета приведены на рисунке 3.25. Проблема высокого СКО возникает из-за
неравномерности ДН и может быть устранена путем увеличения количества излучающих элементов.

а

б
= −36°, θ = 90° ; б)

Рисунок 3.25 Результаты имитационного моделирования СКО азимута для пятиэлементной решетки из элементов Вивальди: а) мпектр функции MUSIC для углов
СКО

для углов

= 180

36°, θ = 90 … 130°

Также исследовались возможности определения угла места прихода волны от цели
(рисунок 3.26).
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а

б
= −36°,

= 110° ; б)

Рисунок 3.26 Результаты имитационного моделирования СКО угла места для пятиэлементной
решетки из элементов Вивальди: а) спектр функции MUSIC для углов
СКО

=0

для углов

36°,

= 90 … 110°

Полученные в этой главе работы результаты по оценке СКО измерения азимута с помощью КАР из диполей с горизонтальной и вертикальной поляризацией, а также КАР на основе
излучателей Вивальди позволяют для инженерных оценок, связывающих число излучателей N,
длину волны сигнала λ и диаметр решетки D получить соотношение, представляющее компромисс между массогабаритными параметрами и характеристиками неравномерности ДН элементов в составе решетки и обеспечивающее минимальные СКО определения азимута цели. Для
уменьшения ошибки пеленгации цели диаметр D и число излучающих диполей N кольцевой
решетки для ПАРЛС должны удовлетворять соотношению
кальных диполей и
вальди.

F

∼ (0.7 − 0.8) /

R

Å

F

∼ (0.3 − 0.4)

для КАР из верти-

£ для КАР из горизонтальных и излучателей Ви-

3.3 Выводы
Предложена и исследована математическая модель КАР из горизонтально расположенных диполей, позволяющая оценить их влияние друг на друга в составе КАР, и неравномерность результирующей ДН решетки, получены зависимости неравномерности ДН от числа дипольных элементов, их размеров и размеров решетки.
Получена математическая модель КАР из излучателей Вивальди с горизонтальной поляризацией, выполнена оценка неравномерности ДН в зависимости от числа элементов Вивальди,
их размеров и размеров решетки.
Получена математическая модель КАР из рупорных излучателей с горизонтальной поляризацией, выполнена оценка неравномерности ДН в зависимости от числа рупоров, их размеров
и размеров решетки.
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Предложены технические решения для реализации многоэлементного кольцевого излучателя из коротких диполей и КАР с полным перекрытием в азимутальной плоскости, составленной из таких многоэлементных дипольных излучателей. Выполнена оценка СКО определения азимута источника сигнала алгоритмом MUSIC при использовании КАР, составленной из
многоэлементных дипольных излучателей.
Предложен защищенный патентом антенный элемент с горизонтальной поляризацией на
основе излучателей Вивальди, отличающийся простотой выполнения и малой неравномерностью ДН в азимутальной плоскости. Выполнена оценка СКО определения азимута источника
сигнала фазовым алгоритмом MUSIC при использовании предложенного элемента основе излучателей Вивальди.
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Глава 4 Антенные решетки для реализации амплитудных и комбинированных алгоритмов систем радиомониторинга
В случае использования в алгоритме определения на цель не только разности фаз на элементах, но и уровней сигналов (амплитудные и комбинированные методы радиомониторинга),
используются антенные решетки из направленных излучателей. В таком случае главную роль
играют формы амплитудных ДН элементов. Работа возможна как во всей плоскости (кольцевые
решетки), так и в секторе углов (плоские решетки). Для обеспечения больших углов сканирования и значительного КУ антенной системы, используются равномерные АР, что приводит к появлению побочных дифракционных максимумов. Одним из путей [77-79] решения этой проблемы является переход к неэквидистантным АР. В связи с этим, были разработаны алгоритмы
синтеза таких систем [80].
4.1 Неэквидистантные плоские большие размерные антенные решетки
Для демонстрации эффекта применения неэквидистантного расположения излучающих
элементов использовалась плоская антенная решетка. Главным результатом исследования является алгоритм, позволяющий оптимизировать положение излучателей с учетом конструктивных
и иных ограничений на их расположение в раскрыве антенны. Такой подход легко перенести и
на КАР. Рассмотрим применяемую в настоящее время для пассивной локации 12-элементную
систему эквидистантно расположенных излучателей.
На рисунке 4.1а показана модель излучающего элемента, на рисунке 4.1б – ДН одиночной антенны, а рисунке 4.1в - антенные элементы под радиопрозрачным обтекателем.

а

б

в

Рисунок 4.1 Излучатель в АР: а) модель излучающего элемента; б) ДН одиночной антенны; в)
антенные элементы под радиопрозрачным обтекателем
Это выпускаемые промышленно излучатели Cifra-12 с хорошими характеристиками КСВ
в полосе частот дециметрового телевидения. Излучатели имеют согласование по уровню не хуже -10 дБ во всей рабочей полосе частот, а коэффициент направленного действия в полосе де-
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циметрового телевидения изменяется в пределах 9-12 дБ. Размеры используемого антенного
элемента, составляют 1.2

Q

х 0.68

Q

х 0.2

Q

мм, где

Q =500мм

- средняя длина волны рабочего

диапазона. В решетке, составленной из таких излучающих элементов, даже при сканировании
луча на ±300 возникает риск появления побочных дифракционных лепестков, сравнимых по
уровню с основным.

В начальном приближении в области углов φ = – 90 … 90ᵒ амплитудную ДН в азиму-

тальной плоскости можно аппроксимировать функцией cos(x), а вне этого диапазона углов полагать равной 0.

4.1.1 Синтез АР в MATLAB решением задачи нелинейного программирования
Задача поиска оптимального расположения излучателей в большеразмерной плоской антенной решетке, при котором будут максимально подавлены дифракционные лепестки, достаточно сложна и имеет большую размерность, т.к. требуется определить минимум по две координаты для каждого излучателя, учесть собственные ДН излучателей и ограничения на расположение излучателей на плоскости. Из-за большой размерности задачи оптимального построения неэквидистантных решеток её целесообразно решать методами нелинейного программирования. В такой постановке задачи можно определить минимизируемую целевую функцию как
интеграл от диаграммы направленности по области паразитного излучения:
÷ýK &=ˆ , Ðª +

= zâ "45546 ( =ˆ , Ðª , , )‚ ,
â

(4.1)

½
@
Fº»»º (φ, θ) = F› ›N (φ, θ) ∑½
•ÆB ∑³ÆB Aexp( jk&x• sin(θ) cos(φ) + y³ sin(θ) sin(φ)+ + Φ(x• , y³ )),

(4.2)

где θA и θB области паразитного бокового излучения, а "45546 - функция диаграммы
направленности антенной решётки, которую можно записать как:

где "/ü/8 - ДН одного элемента, который получается путем аппроксимации расчетной

ДН, а второй множитель учитывает интерференцию волн в дальней зоне и амплитудно-фазовое
распределение в излучателях. Для расчёта фазовых сдвигов в излучателях, обеспечивающих
отклонения главного лепестка ДН на

Q

и

Q,

использовалось известное соотношение:

Φ&=ˆ , Ðª + = −'&=ˆ sin( Q ) cos(

Q)

+ Ðª sin( Q ) sin(

Q )+,

(4.3)

где φQ и θQ - углы отклонения главного лепестка диаграммы направленности в азиму-

тальной и угломестной плоскостях.

При этом на расположение излучателей накладывается ряд конструктивных ограничений: излучатели в ряду и столбце должны располагаться на расстояниях не менее чем λ/2 на
центральной частоте рабочего диапазона решетки, координаты ряда излучателей могут быть
фиксированными, изменение координат излучателей из-за конструктивных требований может
быть дискретным и т.д.
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Для решения задачи построения плоских неэквидистантных решеток был разработан алгоритм, решающий задачу минимизации дифракционных лепестков за счет не эквидистантного
расположения излучателей в решетке при учете множественных ограничений на расположение
излучателей, приведенных выше. На рисунке 4.2 приведена блок-схема алгоритма, алгоритм
программно реализован в среде MATLAB.
Начальными значениями параметров для алгоритма являются следующие: рабочая частота оптимизации, начальное приближение координат элементов (рисунок 4.3а), углы отклонения главного лепестка ДН и ограничение на функцию

÷ýK

(рисунок 4.3б). На первом шаге

оптимизации к начальному приближению координат центров излучателей прибавлялись случайные величины ∆x и ∆y с равномерным законом распределения. Далее вычислялась целевая
функция (4.1) и сравнивалась с порогом. Если она оказалась меньше порога, то программа переходила на второй шаг. Если функция оказывалась больше порога, генерировался новый массив координат. На втором шаге к полученному массиву координат аналогично прибавлялись
случайные величины ∆x и ∆y, но с меньшим дискретом, а пороговое значение функции качества
(4.1) уменьшалось.

Рисунок 4.2 Блок-схема работы программы.
В результате оптимизации было получено итоговое расположение элементов, для которого был выполнен электродинамический анализ (рисунок 4.3в,г).
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а

б

в

г

Рисунок 4.3 Результаты работы программы оптимизации: а) начальное расположение элементов; б) ДН с ограничениями; в)итоговое расположение элементов;
г) соответствующая ему диаграмма направленности на

Q

Таким образом, размеры антенной решётки составили 9 Q *3.5 Q , КНД в режиме норQ

мального излучения менялся от 22 до 24 дБ, а при отклонении главного лепестка ДН на
от 19 до 21 дБ. На

Q

и

Q,

разница между главным лепестком ДН и первым боковым 10 дБ в режиме

нормального излучения и 6.5 дБ при отклонении луча на 300. На рисунке 4.4 представлены ДН в
двух режимах излучения.

а

б

Рисунок 4.4 ДН решетки а) без отклонения луча; б) при отклонении луча на

Q

и

Q
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Плюсами этого подхода является малое время вычислений, прозрачность алгоритма и
его подконтрольность (возможность изменения или уточнения исходных параметров и увеличение числа итераций) и высокая точность. Однако главным его минусом является большое
число начальных значений и необходимость близких значений параметров к истинным. Т.е. использование такого алгоритма особенно эффективно при наличии решетки-прототипа и позволяет получать решения близкие к оптимальным.
4.1.2 Синтез АР с применением моделей функционального уровня
Метод, который использовался в работе для формирования решеток-прототипов, основан на применении моделей функционального уровня. Он может быть осуществлен посредством программных пакетов, таких как AWR DE VSS, KeySight SystemVue и пр. Функциональное моделирование позволяет проектировать системы, используя различные методы модуляции
и кодирования сигналов в разных блоках.
Проект при функциональном моделировании представляют собой системную диаграмму
(функциональную схему) и состоит из взаимосвязанных блоков. Соединения между блоками
описывают поток данных через систему. Функциональное моделирование проводится на основе
выборок во временной области, использующих фиксированный шаг по времени, либо настраиваемый в параметрах системы по умолчанию для каждой системной диаграммы, либо задаваемый отдельными блоками диаграммы (обычно, источниками) и наследуемый последующими
элементами.
Такие пакеты решают задачу анализа системных характеристик принципиально на другом уровне. Они используют в качестве критерия не сигналы в виде напряжения, тока или
мощности, или их производных, таких как спектр или спектральные характеристики, а потоки
данных. Обычно этот метод используется на ранних этапах решения различных проектных задач, так как фактически можно еще не имея представления об элементе, а лишь зная его характеристики, можно выполнять моделирование.
Для решения поставленной задачи были выбраны функциональные блоки, такие как
•

антенный блок, симулирующий выходной сигнал,

•

блок стандартных фазово-амплитудных распределений, с возможностью имитации отказа элемента блока,

•

блок геометрического расположения элементов.

Следующим шагом являлось создание базовой модели антенной решетки, а именно модели эквидистантной решетки, предусматривающую возможность изменения положения элементов. Каждый элемент представляет собой одиночный излучатель заданного типа, значения
координат положений элементов и рабочая частота заполняются вручную. Итоговая схема при-
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ведена на рисунке 4.5. Работа системы предполагается в диапазоне углов сканирования
[-45º,+45º].

Рисунок 4.5 Общая схема базовой антенной системы в AWR DE VSS
Оптимизация параметров происходит также через стандартные процедуры оптимизации,
однако в данном случае значительно упрощенные по сравнению с предыдущим случаем модели. Итоги оптимизации приведены на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 ДН до и после оптимизации
В ходе моделирования путем оптимизации были получены координаты, уменьшающие
побочный максимум на 3.56 дБ.
Значительными плюсами данного метода являются: простота модели, возможность простого учета выходящих из строя элементов и оптимизация по всем углам сканирования. Однако, низкая точность, являющаяся именно следствием простоты модели, однозначно показывает
невозможность самостоятельного применения такого метода для сложных систем и его можно
рекомендовать использовать в сочетании с предыдущим методом как метод поиска начального
приближения.
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4.1.3 Синтез АР в пакетах электромагнитного моделирования стандартными алгоритмами
Чаще всего в пакетах моделирования используются следующие инструменты и методы
моделирования: метод конечных элементов, метод интегральных уравнений, гибридный метод
[81-87].
Метод конечных элементов хорошо подходит для объёмной геометрии произвольной
формы. Кроме того, этот метод позволяет с большой точностью получить рассчитываемые диаграммы направленности. Плюсом данного метода синтеза антенной решетки является возможность учесть самые разнообразные факторы: начиная от взаимного влияния элементов, заканчивая полным анализом конструкции с учетом фидеров и защитного кожуха. К сожалению, пакеты данных типов либо не имеют возможности программной оптимизации, либо же оптимизация является очень долгим процессом, ввиду большого времени анализа решетки. Данный метод хорошо подходит для финальной проверки результатов проектирования, а также для исследования возможностей изменения положения элементов в реальной решётке из-за внешних
влияний, например, климатических.
Итоги оптимизации приведены в таблице 4.1 и на рисунке 4.7.
Таблица 4.1 Параметры итоговых диаграмм направленности
Частота

а

Q,

Q,

КНД,

УБЛ,

дБ

дБ

fmin

22.9

7.3

0

0

Рис.4.7а

fmin

21

15

20

50

Рис.4.7в

fmax

24

7.5

0

0

Рис.4.7б

fmax

22

17.5

20

50

Рис.4.7г

б

º

º

Рис.

в

г

Рисунок 4.7 Диаграммы направленности неэквидистантной решетки после оптимизации а) без
отклонения луча, б) с отклонением луча
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Недостатком данного алгоритма оптимизации, кроме больших затрат времени и машинных ресурсов, является невозможность дискретного изменения координат излучающих элементов, так как во всех пакетах при оптимизации значения переменных являются непрерывными.
Поэтому при проектировании неквидистантной антенной решетки для системы пассивной локации со сканированием луча в пределах [-45º, +45º] были использованы все три метода поочередно: вначале метод функционального моделирования, позволивший грубо оценить расположение излучающих элементов решетки, затем была выполнена оптимизации предложенным в
разделе 4.1.1 алгоритмом и окончательная проверка ДН и коррекция координат расположения
элементов выполнена с помощью пакета Ansoft HFSS.
4.1.4 Образцы неэквидистантных антенных решеток
В результате проектирования были получены две примерно равнозначные структуры неэквидистантных решеток. По данным проектирования они были изготовлены и экспериментально исследованы в составе системы ПAРЛС с подсветом целей сигналом цифрового телевидения от Санкт-Петербургского телевизионного центра. Фотографии решеток на крыше 5 корпуса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и полигоне АО «НИИ «Вектор» показаны на рисунке 4.8 а и б соответственно.

а

б

Рисунок 4.8 Фотографии неэквидистантных антенных решеток
В этих решетках для сохранения точности пеленгования целей в азимутальной плоскости восемь излучателей располагались в ряд на расстоянии λ0/2, а расположением остальных 8
излучателей добивались снижения уровня дифракционных лепестков на больших углах сканирования не менее чем на 7Дб. Решетки использовались в составе стационарных ПКЛ для
наблюдения за целями в диапазоне азимутальных углов [-35º, +35º] и по углу места [-5º, +25º].
На основе этих решеток было реализовано несколько ПКЛ для наблюдения за БПЛА. Результаты моделирования приведены на рисунках 4.9-4.10.
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а

б

в

Рисунок 4.9 Результаты проектирования неэквидистантной антенной решетки: а) первый
вариант расположения элементов; б) диаграмма направленности АР без осуществления сканирования (цель располагается нормально к АР) для первого случая; в) диаграмма направленности АР со сканированием для первого случая

а

б

в

Рисунок 4.10 Результаты проектирования неэквидистантной антенной решетки: а) второй вариант расположение элементов; б) диаграмма направленности АР без осуществления
сканирования (цель располагается нормально к АР) для второго случая; в) диаграмма направленности АР со сканированием для второго случая
Однако, несмотря на хорошие характеристики по результатам пеленгации целей по азимуту и углу места, при необходимости кругового обзора, антенная система из таких четырех
антенн и количество приемных устройств получались слишком громоздкими, поэтому такую
антенную систему можно рекомендовать для ПAРЛС следящих за обстановкой в ограниченном
секторе углов.
4.2 Технические решения для КАР из направленных элементов с горизонтальной
поляризацией
При построении системы не с секторным, а круговым обзором пространства с амплитудным методом поиска направления на цель необходимо использовать КАР из направленных
элементов [88-90].

101
Первая реализация такой системы представляет собой антенную решетку, состоящую из
излучающих элементов типа Вивальди (рисунок 4.11а), каждый из которых имеет отдельную
систему возбуждения и перекрывает отдельный диапазон углов (рисунок 4.11б). Такая система
обеспечивает полный обзор по азимуту, однако низкая стабильность диаграмм направленности
(рисунок 4.11в) и сильное взаимное влияние элементов в диапазоне частот уменьшают точность
работы системы, подробно характеристики таких решеток рассмотрены в предыдущей главе.
Поэтому на частотах работы в пределах 470-790МГц использование таких решеток нерационально, их можно будет использовать на более высоких частотах сантиметрового и миллиметрового диапазонов.

а

б

в

Рисунок 4.11 Антенная решетка из излучателей типа Вивальди: а) модель, б) диаграммы
направленности в азимутальной плоскости в полярной СКО, в) диаграммы направленности в
азимутальной плоскости в декартовой СКО
В [91] нами предложен балансный щелевой излучатель, защищенный патентом, который
может быть использован для исполнения такой КАР. Его схематическое изображение приведено на рисунке 4.12. Излучатель может быть выполнен как на SIW так и на обычных прямоугольного сечения. Приведем объяснение принципа работы на примере выполнения его на основе SIW волноводов.
Работа балансного излучателя кратко можно пояснить следующим образом: внутри подложки выполнен первый волновод с основной волной типа Н10, преобразователь волны Н10 в
волну Н20 и волновод, возбуждающий излучающую структуру. Два излучателя Вивальди
выполнены печатным образом на обеих сторонах подложки таким образом, что представляют собой чередование равномерных и экспоненциальных зон. Металлизированные отверстия образуют боковые стенки волноводов. Возбуждающий антенну сигнал подается на
свободный торец первого волновода, соединенного под прямым углом со вторым. Расходящиеся в разные стороны экспоненциальные кромки электрода на первой стороне подложки и электрода, расположенного на второй стороне подложки, образуют первый двусторонний печатный
излучатель Вивальди, аналогично образуется второй двусторонний печатный излучатель Вивальди. Электроды первого и второго излучателей Вивальди, расположенные на первой и вто-
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рой сторонах подложки, возбуждаются электрическим полем второго интегрированного в подложку волновода в противофазе из-за распространения в нем волны типа H20. Из-за чередования
электродов излучателей по первой и второй сторонам подложки, излучаемые в пространство
двусторонними печатными излучателями Вивальди сигналы горизонтальной поляризации будут находиться в фазе и складываться в дальней зоне, а излучаемые ими же сигналы вертикальной поляризации будут находиться в противофазе и компенсироваться в пространстве, что позволяет избежать кроссполяризационного излучения.
При этом ввиду простоты конструкции, широкополосности и высокого КУ, применение
такой системы излучателей перспективно, однако из-за низкой стабильности ДН, необходима
установка дополнительных элементов в раскрыв антенн.

Рисунок 4.12 Балансный щелевой излучатель
Основой второго варианта излучающего элемента в составе решетки служит исполнение
дипольного элемента, по типу предложенных во второй главе, когда главная ось лежит в азимутальной плоскости, а апертура усложнена нелинейной зависимостью ширины плеча излучателя
от центра к краю. Экспериментальный образец был выполнен печатным образом на 1 мм подложке из материала FR-4. На рисунке 4.13а приведена модель такого элемента в свободном
пространстве, на рисунке 4.13б его КСВ в случае работы с портом 50Ом, на рисунке 4.13в,г диаграммы направленности на частоте 610МГц в азимутальной и угломестной плоскостях соответственно. Преимуществом такого решения является простота его производства и повторяемость, однако одним из главных минусов – низкий коэффициент усиления. У такого элемента
КУ на частоте 610МГц в направлении 0º составляет 2 дБ, Ширина главного лепестка 80.3º, габаритные размеры 186.5х188.3х1мм.

а

б
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г

Рисунок 4.13 а) Модель антенного элемента; б) зависимость КСВ от частоты; в) ДН в азимутальной и г) угломестной плоскостях на частоте 610 МГц
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На рисунке 4.14а приведена модель еще одного варианта излучающего элемента с двумя
ортогонально скрещенными платами с диполями, на рисунке 4.14б сплошной линией – КСВ,
рисунке 4.15 – ДН на частоте 610 МГц в азимутальной и угломестной плоскостях. У такого
элемента КУ на частоте 610МГц в направлении 0º составляет 1.55 дБ, ширина главного лепестка в азимутальной плоскости 91.6º, в угломестной диаграмма осесимметричная, габаритные
размеры 159х160х160мм.
Для уменьшения взаимного влияния элементов в системе дополнительно был добавлен
экранирующий элемент, показанный на рисунке 4.14а, позволяющий достигнуть следующих
характеристик: КУ на частоте 610МГц в направлении 0º составляет 4.54 дБ, ширина главного
лепестка в азимутальной плоскости 113.7º, в угломестной 136º, габаритные размеры
102х100х100мм. На рисунке 4.14б пунктиром приведен КСВ, на рисунке 4.15 –ДН на частота
610 МГц в азимутальной и угломестной плоскостях.

а

б

Рисунок 4.14. Вариант излучателя с ортогональными диполями: а) модель антенны с рефлектором, б) КСВ в полосе частот

а

б

Рисунок 4.15 Диаграммы направленности излучателя в а) азимутальной и б) угломестной плоскостях
На рисунке 4.16 приведена модель девятиэлементной антенной системы, представляющей собой экранированные излучатели с возможностью установки СВЧ-трактов в центре решетки. Такое решение позволяет минимизировать влияние на электродинамические характеристики системы крепежных элементов и СВЧ тракта. Ниже приведены характеристики системы
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в полосе частот: на рисунке 4.17а S-параметры, на рисунке 4.17б ДН одного элемента в азимутальной плоскости. Посредством общего экрана удается достигнуть малого взаимного влияния
между элементами и стабильных диаграмм направленности в полосе частот. Такие антенные
решетки позволяют реализовать амплитудный метод определения направления на цель. Ввиду
широкого главного лепестка в угломестной плоскости, источник хорошо различим на разных
высотах полета. Система технологична и легко повторяема: печатные элементы производятся
серийно и не требуют сложной сборки, а обтекатель диаметром менее 1м достаточно прочен и
легок в эксплуатации при установке на мачту.

Рисунок 4.16 Структура девятиэлементной антенной системы из экранированных дипольных
излучателей

а

б

Рисунок 4.17 Характеристики дипольного элемента в составе 9 элементной решетки:
а) S-параметры, б) ДН в азимутальной плоскости.
Решетка была изготовлена и испытана на полигоне ПАО «Вектор» в составе ПAРЛС.
Экспериментальные измерения показали хорошее совпадение с результатами расчета. Измеренный коэффициент отражения диполя приведен на рисунке 4.18.
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Рисунок 4.18 Измеренный коэффициент отражения элемента в составе решетки
Для проверки чистоты сигнала на полигоне ПАО «Вектор» были выполнены измерения
спектрограмм сигнала, принимаемых диполями от Санкт-Петербургского телевизионного центра. Спектрограммы измерялись в узкой полосе телевизионного канала (№34) на каждой антенне в направлении максимума поля в девятиэлементной кольцевой антенной решетке и показаны
на рисунке 4.19. Отношение сигнал/шум составляло около 12дБм.

Рисунок 4.19 Спектрограммы на 9ти элементах антенной системы
Результаты измерений показали хорошее качество спектра принимаемого сигнала и подтвердили возможность использования решетки из экранированных диполей в составе ПAРЛС.
Однако, коррекция требований к ПКЛ в части необходимости измерения углов места БПЛА
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привела к тому, что от этих решеток пришлось отказаться, т.к. установка второго ряда излучателей в вертикальной плоскости приводила к значительному увеличению размеров антенной
системы и сильной связи между антеннами и не позволяла с достаточной точностью измерять
угол места цели.
4.3 Вариант многопозиционной системы ПКЛ со слабонаправленными антеннами
Вместе с другими вариантами ПAРЛС был рассмотрен вариант не с линейной, и не с
круговой антенной решеткой, а со слабонаправленной антенной. Использование слабонаправленной антенны резко снижает требования к аппаратуре (из-за уменьшения количества приемных каналов), но в то же время требует использования нескольких приемных позиций (ПП), так
как при наличии только одной ПП в большинстве случаев невозможно оценить координаты цели (из-за того, что типично не доступно одновременно несколько радиотелевизионных передающих центров достаточной мощности).
Была рассмотрена система ПКЛ, состоящая из нескольких разнесенных в пространстве
ПП со слабонаправленными антеннами.
Схематично структура и принцип функционирования системы с такой архитектурой
представлены на рисунке 4.20.

Рисунок 4.20 Структура многопозиционной системы ПКЛ со слабонаправленными антеннами
Точки А, В и С соответствуют местам расположения ПП. Каждой обнаруженной ПП цели соответствует линия положения цели – эллипс с фокусами в точках расположения передатчика и ПП [92]. Точка пересечения эллипсов x будет соответствовать местоположению цели. В
случае наличия нескольких целей для устранения неоднозначностей можно разработать специальные алгоритмы.
Совместная обработка информации, поступающей от отдельных ПП, может осуществляться как на одной ПП, так и на отдельном посту обработки данных и управления всей системой.
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Для определения декартовых координат целей по измерениям бистатических дальностей
из нескольких ПП могут использоваться известные методы, заключающиеся в решении задачи
о нахождении точек пересечения линий положения:
- дальномерный,
- дальномерно-разностно-дальномерный,
- дальномерный-суммарно-дальномерный,
- разностно-дальномерный.
В многоцелевой обстановке каждый из методов измерения координат не позволяет однозначно измерить координаты целей. Для разрешения неоднозначности при оценке координат
целей можно найти точки пересечения линий положения, соответствующих наиболее удаленным от цели приемным позициям. Затем из полученной группы точек следует отобрать те, которые находятся на таких дальностях от фазового центра приемной позиции, в окрестности которых в центральном приемном канале (т.е. в приемной позиции, наиболее близкой к цели)
также обнаружены цели. Недостатком описанного метода является то, что в центральном канале в окрестности той же дальности может быть обнаружен другой объект, находящийся в другой азимутальной позиции.
Для решения возникшей неоднозначности предложен алгоритм определения координат
целей в многоцелевой обстановке. Для разрешения неоднозначности предлагается использовать
известный метод, основанный на расчете координат целей двумя различными методами и последующем выборе совпадающих результатов. Однако из-за того, что в предлагаемой системе
при оценке координат двумя различными методами используются коррелированные измерения,
то предлагаемый метод не дает существенного уменьшения числа ложных отметок. Поэтому
был разработан алгоритм, основанный на двухэтапной обработке измерений. На первом этапе
ложные отметки устраняются при применении измерений от всех ПП, в область обнаружения
которых попадает цель. Второй этап основан на вторичной обработке полученных отметок.
Вторичная обработка основана на группировке отметок с выхода первого этапа, привязке
сгруппированных отметок к текущим траекториям и фильтрации координат.
Предложенный алгоритм уменьшения числа ложных отметок был исследован методом
математического моделирования. Анализ показал, что применение двухэтапного алгоритма
позволяет сократить число ложных отметок приблизительно в 10 раз.
Подробно эти результаты изложены в работах [79, 90-93] где определены требуемые характеристики антенных решеток для получения точности определения азимута цели в системах
пассивной локации не хуже ±30
Основные преимущества многопозиционной системы ПКЛ со слабонаправленными антеннами:
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1) малые габариты отдельных ПП, что позволяет обеспечить их высокую мобильность;
2) более быстрый обзор контролируемой зоны;
3) возможность измерения вектора скорости цели по единичному измерению;
4) простая реализация процедуры измерения азимута и угла места;
Недостатки многопозиционной системы ПКЛ со слабонаправленными антеннами по
сравнению с другими разработанными вариантами:
1) низкий коэффициент усиления отдельных антенн;
2) большой уровень боковых лепестков антенн;
3) необходимость использования каналов связи между отдельными ПП для передачи радиолокационной информации, сигналов управления и синхронизации;
4) возникновение неоднозначностей при определении местоположения нескольких целей одновременно.
4.4 Выводы
Предложены и разработаны алгоритмы синтеза больших плоских неэквидистантных антенных решеток методами нелинейного программирования, функционального и электродинамического моделирований. Показана целесообразность для решения задачи использования последовательно всех трех типов алгоритмов.
Спроектированы, изготовлены и экспериментально исследованы в составе системы ПКЛ
два типа неэквидистантных плоских решеток с 16x2 излучателями, позволившие наблюдать цели в углах сканирования ±350 по азимуту и -5+250 по углу места.
Предложен защищенный патентом излучатель Вивальди с системой питания излучателей с помощью трансформатора типа моды, простой в изготовлении и пригодный для работы в
сантиметровом и миллиметровом диапазонах частот.
Предложена, спроектирована и испытана в составе системы ПКЛ девяти элементная система из экранированных излучателей, позволяющая наблюдать цели в угле санировании 0-3600
по азимуту.
Оценена возможность построения многопозиционной системы ПКЛ со слабонаправленными антеннами.
.
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Глава 5 Разработка и экспериментальные исследования антенных решеток для систем пассивной радиолокации
5.1 Конструкция КАР на основе многоэлементных излучателей и результаты измерений характеристик излучателя и антенны
Макет КАР с всенаправленной азимутальной диаграммой направленности с горизонтальной поляризацией (АПАРЛ) (см. раздел 3.2.2) содержит 9 кольцевых антенных элементов
на основе диполей, описанных в разделе 3.2.1 диапазона 470-790МГц, размещенных в обтекателе равномерно по окружности с шагом 40°. Система предназначена для определения азимута
цели фазовыми методами.
Кольцевые антенные элементы содержат по восемь элементарных дипольных излучателей. Они выполнены на трехслойной диэлектрической подложке из материала FR-4, толщиной
3 мм. На внешних сторонах первого и третьего слоев подложки выполнены плечи печатных диполей и проводники двухпроводных линий, образующих делитель мощности 1/8. Все слои
склеивались эпоксидным клеем. К центральным проводникам первого и третьего слоев подключены выводы симметрирующего трансформатора, представляющего собой коаксиальный
50-омный кабель с ферритовыми кольцами на внешней оплетке.
Послойно антенный элемент показан на рисунке 5.1а, а на рисунке 5.1б показан антенный элемент в сборе.

а

б

Рисунок 5.1 Фотографии антенного элемента из состава макета АПАРЛ а) послойно и б) в сборе
На рисунке 5.2 приведена фотография с места размещения макета АПАРЛ в обтекателе
на полигоне АО «НИИ «Вектор», где проводились экспериментальные исследования.

110

Рисунок 5.2 Фотографии макета АПАРЛ на испытательном полигоне ПАО «НИИ «Вектор»
ния (параметр|?BB |) КАР из ненаправленных дипольных антенных элементов в составе АПАРЛ
Во время экспериментальных исследований АПАРЛ проверялись коэффициент отраже-

и неравномерность результирующей диаграммы направленности.

Требование к значению коэффициента отражения были определены исходя из следующих соображений:
- В соответствии с ТЗ, рабочие частоты АПАРЛ должны соответствовать диапазону частот цифрового телевизионного вещания стандарта DVBT-T2 от 470 до 790 МГц.
- Размер кольцевых дипольных излучателей и всей антенны АПАРЛ был ограничен размерами обтекателя. Это не позволило получить малую неравномерность диаграммы направленности и малое взаимное влияние между дипольными элементами в соответствии с результатами
раздела 3 и привело к резко резонансному характеру входного сопротивления одного элемента

и, как следствие, большой неравномерности кривой |?BB |.

ема, и отраженная мощность компенсируется МШУ, требуемый диапазон значений |?BB | в раС учетом этого, а также того обстоятельства, что АПАРЛ работает только в режиме при-

бочем диапазоне устанавливается от минус 2 до минус 18 дБ.

Требования к значению неравномерности диаграммы направленности были определены
следующим образом. Согласно ТЗ АПАРЛ должна обеспечивать полное покрытие по азимуту
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(размер сектора по азимуту 360°). При этом точность определения азимута должна быть не хуже 3°. При использовании ненаправленных элементов в составе антенной решетки (как в
АПАРЛ) и предполагаемых к реализации в специальном программном обеспечении фазовых
алгоритмов пеленгации неравномерность диаграммы направленности одного элемента, как показывают результаты 2 главы и работ [94,95], необходимая для обеспечения требований ТЗ,
должна быть около 3-5 дБ. При проверке было выбрано среднее значение из этого диапазона:
неравномерность диаграммы направленности должна быть не более 4 дБ.
Экспериментальные значения модуля коэффициента отражения на входном порту антенны измерялись при помощи векторного анализатора цепей Agilent E8363B.
Диаграммы направленности измерялись на полигоне, когда исследуемая антенна, расположенная на поворотном устройстве, работала в режиме радиоизлучения, а создаваемое ей
электромагнитное поле регистрировалось портативным анализатором спектра Narda IDA 3106,
укомплектованного измерительной логопериодической антенной. Антенны (передающая и приемная) были разнесены на расстояние 31λmin, где λmin – минимальная рабочая длина волны
(0.38 м). Структура измерительной установки представлена на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 Схема измерения диаграммы направленности макета АПАРЛ
Полученные значения модуля коэффициента отражения на входном порту антенны и
диаграммы направленности на различных частотах показаны на рисунке 5.4а,б.
На рисунке 5.4б сплошная линия соответствует частоте 470 МГц, точечная – частоте
630 МГц, штрихпунктирная – частоте 790 МГц.
Несмотря на то, что измерение диаграмм направленности и коэффициента отражения
были выполнены на полигоне в плохой помеховой обстановке, совпадение на обеих графиках
теоретических и экспериментальных кривых оказалось удовлетворительное, а неравномерность
амплитудной ДН не превышала 4ДБ.
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Результаты

экспериментальных

исследований

на

испытательном

полигоне

подтверждают возможность использования в дальнейших разработках предложенных в
диссертации технических решений для всенаправленной в азимутальной плоскости антенны
полуактивной радиолокации в опытном образце разрабатываемой ПАРЛС. Однако в связи с
появлением от Заказчика дополнительного требования об определении угла места БПЛА
дальнейшая работа над этой решеткой была прекращена.
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Рисунок 5.4 Результаты измерений: а) коэффициента отражения; б) диаграмм направленности
5.2 Разработка и исследование цифровой антенной системы ПКЛ «Защита»
5.2.1 Структура излучателей и антенной системы
Для реализации возможности измерения угла места цели в пределах

= −10 … 30° и

кругового обзора по азимуту была разработана новая антенная система для ПAРЛС. Антенная

система ПAРЛС выполнена в виде четырех двухярусных антенных решеток, каждая из которых
содержит шесть элементарных излучателей. Общий вид излучателя и одной антенной решетки
представлен на рисунке 5.5.
Каждый излучатель (рисунок 5.5а) представляет из себя широкополосный печатный
диполь, состоящий из двух ортогональных плат, на которых выполнены печатным способом
идентичные плечи диполя по типу описанных во второй и четвертой главах и патентах [53,54],
но с подачей возбуждения в среднюю точку с помощью проводников двухпроводных линий,
расположенных на сторонах горизонтальной платы.
Для расширения рабочей полосы частот излучателя пары проводников плеч диполя
представляют собой усеченные по диаметру эллипсовидные формы, щель между которыми
расширяется по закону близкому к экспоненциальному [53,54]. Края ортогональных плат с
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диполями

соединяются

с

помощью

вертикальных

печатных

палат,

расположенных

ортогонально обеим половинкам диполя, причем на вертикальных платах печатным способом
выполнены круговые проводники, являющиеся емкостными нагрузками для диполя.
Ортогональные половинки диполей и емкостные нагрузки соединены между собой с
помощью пайки. Такая форма излучателя позволяет использовать различные механизмы
излучения – на нижних частотах диапазона излучатель работает как диполь, на верхних
частотах как щелевая антенна, что позволяет получить рабочую полосу частот больше октавы.
Горизонтальная плата излучателя имеет сложную форму, на ней кроме половинок
диполя располагается симметрирующе-согласующее устройство, преселектор приемника, SMA
разъемы для подключения кабелей снижения к приемнику и подачи сигнала калибровки, уголки
крепления металлического экрана, обеспечивающего однонаправленный прием излучения.

а

б

Рисунок 5.5 Фото а) элементарного излучателя и б) антенной решетки системы ПAРЛС
Согласующе-симметрирующее устройство выполнено в виде каскадно включенных
двухпроводной печатной линии, перехода двухпроводная линия-микрополосковая линия и
микрополоскового трансформатора сопротивления и имеет входное сопротивление со стороны
преселектора близкое к 50 Ом в широкой полосе частот.
Экран выполнен из тонкой (0.5мм) нержавеющей стали методом лазерной резки с двумя
линиями просечек для изгиба. Форма экрана фиксируется краями горизонтальной платы.
Выходы преселекторов с помощью кабелей снижения подключены ко входам приемных
устройств, оцифрованные сигналы с выходов которых поступают в вычислитель.
Излучатели в решетках по горизонтали и вертикали расположены на расстоянии λ0/2, где
длина волны соответствует частоте первого мультиплекса.
Излучатель с конкретными размерами имеет рабочую полосу частот 560 МГц-1000 МГц,
экспериментальная станция работает с первым цифровым мультиплексом с центральной
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частотой 660 МГц, ширина спектра – 8 МГц. Увеличением диаметра емкостных нагрузок на 20
мм можно нижнюю частоту рабочей полосы частот сдвинуть до 470 МГц, однако при этом
получаются более неравномерные характеристики на частоте второго цифрового мультиплекса.
= −45 … 45° и

За счет размещения диполей на расстоянии меньшем λ/2. каждая решетка после
оцифровки сигналов на выходе приемников обеспечивает углы сканирования

таким образом осуществляется обзор пространства по азимуту в пределах 3600, а расположение
излучателей в решетке в двух уровнях позволяет определять угол места цели.
Система координат, для которой приводятся диаграммы направленности и номера
излучающих элементов в решетке показаны на рисунке 5.6 а и б соответственно.

а

б

Рисунок 5.6 Антенная решетка: а) схематическое изображение решетки и связанной с ней
системы координат; б) номера элементов
Излучатели крепятся на раму, выполненную методом лазерной резки из нержавеющей
стали толщиной 0.5мм с просечками для изгибов, образующих прямые углы, увеличивающие
жесткость рамы. Рама крепится к основанию из пластика АВС толщиной 4 мм, на котором
укреплен герметичный 50-Омный разъем для 6 кабелей снижения и кабеля подачи калибровочного сигнала. Калибровочный сигнал с разъема с помощью полужесткого кабеля подается на
укрепленный на раме делитель на 6 выходов, равноамплитудные и синфазные сигналы с которых подаются на входные разъемы калибровочного сигнала преселекторов.
Выходные разъемы преселекторов связаны с установленным на основании разъемом полужесткими кабелями. Решетка закрыта обтекателем из пластика АВС толщиной 2мм, который
с помощью шурупов-саморезов через резиновые прокладки крепится к основанию, обеспечивая
герметичность антенны.
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Четыре решетки на общем основании крепятся на мачте взаимно ортогонально, как показано на рисунке 5.7.
Выбор материала обтекателя определялся следующими соображениями. Обтекатель должен обладать максимально-возможной механической прочностью при минимально-возможной
массе, иметь минимальную диэлектрическую проницаемость и потери на частотах цифрового
эфирного телевизионного вещания, чтобы не искажать диаграмм направленности излучателей
решетки. При этом формовка корпуса не должна быть дорогой, чтобы не увеличивать существенно стоимость пассивного локатора.
В настоящее время появилось много различных пластиков, обладающих механической
прочностью и позволяющих сравнительно легко выполнять формовку обтекателя. Однако,
большинство их них не аттестованы с точки зрения электрофизических характеристик.
Обычно эти материалы перед формовкой находятся в листовом виде с большими размерами листа, измерение у этих материалов значений ε, µ, tgδ, tgµ в диапазоне частот телевизионного вещания представляет собой сложную задачу, т.к. стандартные методы помещения образца в измерительный тракт на этих частотах не подходят: волноводные методы требуют изготовления коаксиально-волноводных переходов больших габаритов, отсутствующих в производстве
и на рынке, коаксиальные линии требуют изготовления специальных шайб по диаметрам линии, при этом получаются образцы не используемой на практике формы, резонаторные методы
сложны и целесообразны на частотах сантиметрового и миллиметрового диапазонов.
Для решения задачи подбора материалов для антенного обтекателя в процессе выполнения настоящей работы автором были разработаны методы измерения параметров листовых диэлектрических материалов с использованием антенных измерений, описанные в [96].

Рисунок 5.7 Антенная решетка ПКЛ «Защита» на полигоне ПАО «Вектор»
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5.2.2 Частотные характеристики излучателей в составе решетки и амплитудные и
фазовые диаграммы направленности
Входные коэффициенты отражения для излучателей в составе решетки и одиночного излучателя приведены на рисунке 5.8а и б соответственно.

а

б

Рисунок 5.8 Частотные зависимости |?ˆˆ |: а) коэффициент отражения каждого i-го излучателя в
составе решетки; б) одиночного излучателя

Модули коэффициентов взаимной связи дипольных излучателей в КАР приведены на
рисунке 5.9. Для примера на рисунках 5.10 - 5.12 показаны амплитудные диаграммы направленности для первого и второго излучателей в составе решетки в азимутальной плоскости на
частотах 470МГц, 660МГц и 770МГц соответственно.

а

б

г

в

д

а) |SBA |, б) |SB† |, в) |SBy |, г) |SBû |, д) |SB# |

Рисунок 5.9 Модули коэффициентов взаимной связи между излучателями в решетке, где
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а

б

Рисунок 5.10 Амплитудные диаграммы направленности а) первого и б) второго излучателей в
составе решетки на частоте 470 МГц

а

б

Рисунок 5.11 Амплитудные диаграммы направленности а) первого и б) второго излучателей в
составе решетки на частоте 666 МГц

а

б

Рисунок 5.12 Амплитудные диаграммы направленности а) первого и б) второго излучателей в
составе решетки на частоте 770 МГц
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Фазовые диаграммы направленности в азимутальной плоскости для первого и второго
излучателей в составе решетки в азимутальной плоскости на тех же частотах показаны на рисунках 5.13 - 5.15, соответственно.

а

б
Рисунок 5.13 Фазовые диаграммы направленности а) первого и б) второго излучателей в
составе решетки на частоте 470 МГц

а

б
Рисунок 5.14 Фазовые диаграммы направленности а) первого и б) второго излучателей в
составе решетки на частоте 666 МГц
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а

б
Рисунок 5.15 Фазовые диаграммы направленности а) первого и б) второго излучателей в составе решетки на частоте 770 МГц
ДН для первого и второго излучателей в угломестной плоскости приведены на частоте 666МГц.
Амплитудные и фазовые ДН показаны на рисунках 5.16 - 5.17, соответственно.

а

б

Рисунок 5.16 Амплитудные диаграммы направленности а) первого и б) второго излучателей в
угломестной плоскости в составе решетки на частоте 666 МГц
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а

б
Рисунок 5.17 Фазовые диаграммы направленности а) первого и б) второго излучателей в угломестной плоскости в составе решетки на частоте 666 МГц
Как видно из приведенных выше результатов, амплитудные и фазовые ДН на частоте
первого мультиплекса ДН изменяются от излучателя к излучателю в решетке незначительно,
что позволяет реализовать на основе этих решеток амплитудные методы определения координат целей цифровым сканированием луча диаграммы направленности решетки в пределах [-450
+450] по азимуту и [-100 +200] по углу места. Угол места цели определялся построением суммарной и разностной диаграмм направленности для верхней и нижней подрешеток.
5.2.3 Преселектор излучателей антенных решеток
Преселектор размещается на горизонтальной плате излучателя и предназначен для предварительного усиления и фильтрации принятого излучателем сигнала, защиты приемного
устройства от перегрузки, подачи через коммутатор калибровочного сигнала для радиоприемного тракта. Преселектор должен работать в ПAРЛС, в которой в качестве сигнала подсвета используется цифровой телевизионный сигнал дециметрового диапазона.
Для цифрового сканирования луча по азимуту и углу места необходимо, чтобы амплитудные и фазовые и характеристики излучателей каждой из решеток и приемных трактов были
идентичны. Достигнуть полной идентичности частотных характеристик излучающего антенного элемента, преселектора, длинного кабеля снижения (до 32 м) и линейной части приемного
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устройства достаточно сложно. Кроме того, появляется разброс характеристик, связанный с износом оборудования при эксплуатации системы, при изменении температурных и климатических условий. Это приводит к необходимости периодической калибровки приемных устройств
и трактов каждой решетки.
Опыт эксплуатации системы «Защита» показал, что такая калибровка должна выполняться примерно каждые 30 мин. В связи с этим на решетки поступает программно управляемый калибровочный сигнал со специального эталонного генератора, который подается вместо
сигнала с излучателя, который в процессе калибровки должен быть отключен. Отключение излучателей необходимо, чтобы минимизировать связи между каналами решетки в процессе калибровки.
Характеристики самих диполей более стабильны, чем характеристики тракта, поэтому
они контролируются только при изготовлении. Эталонный генератор формирует меандровые
калибровочные сигналы на центральных частотах цифровых мультиплексов. Поскольку генератор калибровочного сигнала должен быть один, а сигнал должен поступать на все приемные
тракты одновременно, то сигнал в каждой решетке поступает на образцовый мостовой делитель, от которого синфазные и равноамплитудные сигналы подаются на вход калибровки каждого преселектора.
Амплитудные и фазовые характеристики делителя приведены на рисунке 5.18.

а

б

в

Рисунок 5.18 Частотные характеристики делителя калибровочного сигнала а, б) амплитудные и
в) фазовые характеристики
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В качестве коммутатора была выбрана микросхема JSW2-63DR+ – это мощный SPDTпереключатель мощностью до 3 Вт со встроенным драйвером CMOS. JSW – это короткое замыкание на выходе порта в выключенном состоянии. Работает в диапазоне 5-6000 МГц. Упрощенная схема коммутатора представлена на рисунке 5.19а. На рисунке 5.19б приведена топология
платы делителя.

а

б

Рисунок 5.19 а) Упрощенная схема коммутатора, б) топология платы делителя на 6
Таблица истинности для данного коммутатора представлена ниже (таблица 5.1).
Таблица 5.1 Таблица истинности микросхемы JSW2-63DR+
State of:

RF Common to

Control Voltage

Enable Voltage

RF1

RF2

High

High

ON

OFF

Low

High

OFF

ON

Low/ High

Low

Shutdown

Преселектор содержит защитное устройство V1 типа ASML-5829, включающее диод
Шоттки и PIN-диод, малошумящий усилитель типа TQP3M9008, согласованный нижнечастотный фильтр LFN-800+ с полосой пропускания 800 МГц, не отражающий сигнал вне полосы
пропускания, цепь питания на основе стабилизатора LT 1763CS8-5 и пассивные элементы развязки и блокировки С1-С12 и L1-L3. Итоговая схема преселектора представлена на рисунке
5.20.
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Рисунок 5.20 Схема электрическая принципиальная преселектора
Размещение преселектора на горизонтальной плате излучателя, его топология и размещение выходного разъема и разъема подачи калибровочного сигнала видно на рисунке 5.5а.
5.3 Выводы
Описанные в данном разделе антенные решетки были внедрены в ПКЛ «Защита», разработка которой осуществлялась по техническому проекту ОКР № 2Л-2017 «Разработка многопозиционного комплекса полуактивной радиолокации и радиомониторинга излучающих и радиомолчащих объектов» («Защита»).
Разработана, изготовлена и экспериментально исследована конструкция всенаправленной КАР на основе многоэлементных дипольных излучателей. Результаты экспериментальных
исследований подтвердили теоретические материалы Главы 3 диссертации.
Разработана конструкция, изготовлены 48 штук излучателей (2 комплекта по 4 решетки)
и экспериментально исследована в составе ПКЛ «Защита» цифровая антенная решетка на основе защищенных патентом диполей, описание которых приведено во 2 главе. Результаты экспериментальных исследований удовлетворительно совпали с теоретическими выкладками.
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Разработана схема, изготовлены и экспериментально исследованы 48 штук преселекторов приемных трактов, позволяющих осуществлять калибровку трактов, для цифровых антенных решеток ПКЛ «Защита».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем:
1.

С использованием модернизированной программы имитации работы алгоритма

MUSIC выявлено сильное влияние неравномерности ДН на точность работы алгоритмов пеленгации. Установлены соотношения между диаметром кольцевой решетки с вертикальной и горизонтальной поляризациями, длиной волны сигнала и числом излучающих элементов, представляющие компромисс между массогабаритными параметрами и характеристиками неравномерности ДН элементов в составе решетки, и обеспечивающие минимальные СКО определения
азимута цели.
2.

Получена алгоритмизируемая математическая модель двухъярусной кольцевой

антенной решетки для падающей плоской волны произвольной поляризации, позволяющей
определять не только азимут, но и угол места цели. Исследовано влияние расстояния между излучающими элементами и их ярусами на точность определения азимутального и угломестного
пеленгов.
3.

Предложены защищенные патентами технические решения комбинированных

многослойных излучателей двух типов для реализации КАР с полным перекрытием по азимуту.
Исследована оценка СКО определения азимута источника сигнала алгоритмом MUSIC при использовании таких излучателей в многоэлементных решетках.
4.

Получена математическая модель КАР, состоящей из горизонтально расположен-

ных диполей, со встроенной системой диаграммоформирования, которая обеспечивает всенаправленную ДН в азимутальной плоскости. Получены зависимости неравномерности ДН в азимутальной плоскости от числа дипольных элементов, их размеров и размеров решетки.
5.

Предложены технические решения для реализации КАР, состоящей из многоэле-

ментных дипольных излучателей. Выполнена оценка СКО определения азимута источника сигнала при использовании такой КАР. Разработана, изготовлена и экспериментально исследована
конструкция КАР с горизонтальной поляризацией на основе многоэлементных дипольных излучателей.
6.

Получена математическая модель КАР из излучателей Вивальди и рупорных из-

лучателей с горизонтальной поляризацией, выполнена оценка неравномерности ДН в зависимости от числа элементов Вивальди и рупоров, их размеров и диаметра решетки.
7.

Предложены два защищенных патентами антенных элемента с горизонтальной

поляризацией на основе излучателей Вивальди, отличающиеся простотой выполнения и малой
неравномерностью ДН в азимутальной плоскости и исследованы их характеристики при определении азимута источника сигнала фазовым алгоритмом MUSIC.
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8.

Предложена методика разработки плоских неэквидистантных антенных решеток.

Разработан алгоритм синтеза таких систем методами нелинейного программирования. Приведено решение задачи при использовании методов нелинейного программирования, функционального и электродинамического моделирований. Спроектированы, изготовлены и экспериментально исследованы в составе системы пассивно-активной РЛС два типа неэквидистантных
плоских решеток с 16x2 излучателями, позволившие наблюдать цели в углах сканирования
±35 º по азимуту и 0-25 º по углу места.
9.

Разработана, спроектирована и испытана в составе системы пассивно-активной

РЛС девяти элементная антенная система из экранированных излучателей, позволяющая
наблюдать цели в угле сканировании 0-360º по азимуту.
10.

Разработана конструкция двухъярусной цифровой решетки, изготовлены 48 штук

излучателей (2 комплекта по 4 решетки) на основе защищенных патентами диполей, с преселекторами приемных трактов, позволяющими осуществлять калибровку трактов.
Все разработанные антенные решетки экспериментально исследованы в составе различных вариантов ПКЛ. Результаты экспериментальных исследований удовлетворительно совпали
с теоретическими выкладками.
В заключении автор считает своим приятным долгом выразить благодарность своему
научному руководителю д.т.н., проф. Головкову А.А., заведующему кафедрой д.т.н., проф. Малышеву В.Н., Журавлеву А.Г. и Юре за неоценимый вклад в творческий и научный процесс
написания представленной работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Искажения амплитудной и фазовой ДН в КАР из электрически малых
диполей
Круговые решетки из электрически малых диполей отличаются малой связью между
элементами. Амплитудная ДН таких элементов описывается выражением:
"( ) = '( sin

(А.1)

Такие антенны чаще всего применяются в системах с цепью активного питания и согласования на входе, например в пеленгационных системах КВ диапазона. Коэффициент усиления
элемента при этом очень мал, но формы диаграмм направленности играют большую роль для
точности в алгоритмах пеленгации.
сти |?@AB | и неравномерностей амплитудной и фазовых диаграмм от

Аналогично кольцевым решеткам из полуволновых диполей, были построены зависимо45546

(рисунок А.1) и от

расстояния между элементами (рисунок А.2). Рассматривалась антенная система на 1 ГГц, при

этом размер диполя (/ü = 0.2 . ДН таких элементов при одинаковом расстоянии между элементами показана на рисунке А.3. Искажения диаграммы крайне малы. Важно отметить, что в дан-

ном случае, в отличии от диполей, соразмерных с длиной волны, при малом расстоянии между
элементами меньше искажения амплитудной ДН.

Рисунок А.1 Зависимости параметров антенны в N-элементных антенных системах от радиуса
кольцевой решетки в долях длины волны

140

Рисунок А.2 Зависимости параметров антенны в N-элементных антенных системах от расстояния между элементами кольцевой решетки в долях длины волны

ментной антенной кольцевой решетке при 38 / =0.1, 0.6 и 1

Рисунок А.3 Амплитудные и фазовые диаграммы направленности антенного элемента в N эле-

141

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Математическая модель кольцевой двухрядной решетки из 4 диполей в
случае использования базиса из трех функций
Рассмотрим базис, приведенный на рисунке Б.1, N=3 для элемента решетки, приведенной на рисунке Б.2.

\B (t) =

n
l

m
l 0
k

' É − |t|Í£
Ç

A

' A£
Ç

|t| ≤

(
≤ |t| ≤ (
2
(
\A (t) = \B ¼t + Á
2
(
\† (t) = \B ¼t − Á
2

(
2

Рисунок Б.1 Базисные
функции

Рисунок Б.2 Четырехэлементная двухярусная решетка
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Тогда:
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Тогда, коэффициенты
BB
ˆB

=

BA

Bˆ

BA

=

=

=

ˆˆ ,

Bˆ

для всех элементов,
для всех элементов,

A†

ªˆ ,

=

ˆ,ˆZB

для элементов нижней подрешетки,

где – элемент верхней подрешетки, а • – элемент нижней подрешетки,

B† -

из-за симметрии решетки.

Тогда полученная матрица [Z] будет блочного типа:
[ZB ]
Ø A
[Z ]
[Z] = ×× A
×[Z ]
Ö[Z y ]

[Z A ]
[ZB ]
[Z A ]
[Z y ]

[Z A ]
[Z A ]
[ZB ]
[Z y ]

[Z y ]
Û
[Z y ]Ú
,
[Z y ]ÚÚ
[ZB ]Ù

(Б.2)

где каждая матрица $P ˆ % ,будет характеризироваться взаимным влиянием i-го и 1-го эле-

ментов и базисными функциями:
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(Б.3)

Тогда центральные элементы [ZB ] содержит добавку на входное сопротивление цепи

нагрузки диполя (МШУ) PQ : ZBBB = ZBBB + ZQ . Как уже указывалось выше:
Bˆ (t, t

„)

−1 dA …
e”•W—X• (p,p )
=
® A + 'A … ¯
4εiωπ dz
RBˆ (z, z „ )
±

(Б.4)

где RBB (z, z „ ) = ç(z − z „ )A + (a)A, а – диаметр проводника диполя причем a ≪ l, поэтому

можно положить, z, z „ - пояснены в предыдущем параграфе.
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3BA (t, t „ ) = ²(z − z „ )A + (23

A [R(A”B)])A
†

= ç(z − z „ )A + (1.53)A, где R – радиус решетки.
Вектор-столбец напряжений при этом:
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Вектор-столбец коэффициентов тока:

Тогда:

(Б.6)
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(Б.7)

где Pˆª W – элемент Zˆª матрицы [Z – ].

Отсюда можно получить токовые распределения на элементах и импедансы антенн, од-

нако такая система достаточно сложна даже при такой простой решетке, потому рассмотрим
одномодовую аппроксимацию. Её точности достаточно для поставленной задачи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Исследование точностных характеристик измерения азимута фазовыми
методами в КАР вертикальной поляризации c помощью программы
имитации алгоритма MUSIC
Точностные характеристики измерения азимута цели фазовыми методами с помощью
конкретной КАР определяются с помощью программы имитации работы алгоритма MUSIC,
описание работы которой приведено в Главе 1. Для сокращения времени расчетов, модели в пакете моделирования были значительно упрощены: использовались характеристики антенны в
составе пятиэлементной антенной решетки, при этом только один из излучателей имел внешнее
питание, остальные были нагружены на 50 Ом.
Так как система имеет осевую симметрию, то для упрощения работы алгоритма в него
загружались характеристики только одного элемента, а остальные ДН были восстановлены путем обработки полученных значений. Справедливость данного утверждения демонстрирует рисунок В.1а,б, где приведены исходные и восстановленные ДН системы из пяти вертикальных
диполей. На рисунке В.1а,в показаны ДН без неравномерности, т.е. сгенерированные ДН диполей без взаимного влияния.

а

б

в

Рисунок В.1 ДН первых трех элементов решетки а) при расчете всех трех элементов; б) расчет
только одного и восстановление остальных;
в) ДН без неравномерности (идеальный случай)
Дополнительные допущения для модели, позволяющие снизить время расчета:
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- ДН антенн нормированы к единице.
- Неопределенность ±90° в вертикальной плоскости не рассматривается. Углы для оценки в вертикальной плоскости: 90…130°.
- Углы оценки в горизонтальной плоскости 0±36°, ввиду того что элементы распределены по кольцу с шагом в 72° для пятиэлементной решетки и 0±20° для девятиэлементной. В
- Оценивается СКО углов φ.

каждом секторе картина будет повторяться.

Входные данные для расчета:
- Количество итераций для расчета СКО,

- Количество отсчетов в каждой итерации,
нормировка всех элементов решетки SNR = 20.

`

= 30.

ý

= 1.

- Отношение сигнал-шум относительно элемента, по которому будет производиться

- Направление на истинный пеленг:

ˆ[K =

- 36…36°,

- Зона, в которой пеленг считается истинным:

ˆ[K

ˆ[K =90…130°.

50°,

ˆ[K

50 °;

В.1 Исследование точностных характеристик измерения азимута с помощью пятиэлементной КАР вертикальной поляризации из тонких полуволновых диполей
В таблицах В.1-В.3приведены результаты обработки сигналов АР из диполей с идеальными ДН, в которых отсутствует взаимодействие диполей, и для АР из диполей с ДН с неравномерностями, учитывающими их взаимодействие. В таблице В.4 приведены численные значения для СКО и /Ç данных решеток.
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Таблица В.1 Спектр функции MUSIC для углов

= −36° ;

= 90° для АР из диполей с

идеальными ДН и для АР из диполей с ДН с учетом неравномерности
455

/

0.85

1.70

1.28

2.55

1.70

3.40

2.55

5.10

Спектр функции MUSIC для углов
АР из диполей с идеальными ДН

= −36°;

= 90°

АР из диполей с ДН с учетом неравномерности

Таблица В.2 СКО для углов

=0
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36° ;

= 90 … 130° для АР из диполей с идеальны-

ми ДН и для АР из диполей с ДН с учетом неравномерности
455

/

0.85

1.70

1.28

2.55

1.70

3.40

2.55

5.10

СКО для углов
АР из диполей с идеальными ДН

=0

36° ;

= 90 … 130°

АР из диполей с ДН с учетом неравномерности

149
Таблица В.3 СКО с учетом ложных пеленгов для АР из диполей с идеальными ДН и для
АР из диполей с ДН с учетом неравномерности
455

/

0.85

1.70

1.28

2.55

1.70

3.40

2.55

5.10

СКО с учетом ложных пеленгов
АР из диполей с идеальными ДН

АР из диполей с ДН с учетом неравномерности
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Таблица В.4 Максимальная вероятность ложных пеленгов и значения СКО в азимутальной плоскости
АР из диполей с идеальными ДН
455

АР из диполей с ДН с учетом неравномерности

0.85

1.28

1.7

2.55

0.85

1.28

1.7

2.55

0

0.01

0.13

0.61

0.09

0.44

0.86

0.98

0

0.03

0.06

0.23

0.06

0.23

1

1

1.35

18.6

33.09

71.48

19.4

45.84

104.25 119.47

1.35

0.84

0.8

8.21

8.6

12.85

12.16

Доля углов с ненулевой
вероятностью

ложных

пеленгов
Максимальная

вероят-

ность ложных пеленгов
Максимальное значение
СКО без учета ложных
пеленгов
Максимальное значение
СКО с учетом ложных

82.19

пеленгов
Результаты моделирования показывают, что на работу алгоритма оказывает влияние и

неравномерность ДН (см. K º»»º =0.85) за счет взаимодействия диполей, однако использование

решеток с радиусами, больше 0.85 λ для уменьшения взаимодействия приводит к появлению
большего числа ложных пеленгов (ввиду большого межэлементного расстояния). Так как алго-

ритм использует большое количество итераций для расчета СКО, ложные пеленги отслеживаются и есть возможность их учета, однако в случае работы в небольшом временном промежутке (что чаще всего и происходит в реальных системах), это невозможно.
В.2 Исследование точностных характеристик измерения азимута с помощью пятиэлементной КАР вертикальной поляризации из комбинированных диполей
Аналогичное исследование было проведено для АР из оригинальных комбинированных
излучателей, предложенных в Главе 2 ДН решётки приведены на рисунке В.2. Результаты расчета приведены на рисунке В.3. При этом доля углов с ненулевой вероятностью ложных пеленгов <0.01; максимальная вероятность ложных пеленгов 0.03; максимальное значение СКО без
учета ложных пеленгов 15.7; максимальное значение СКО с учетом ложных пеленгов 2.4.
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Рисунок В.2 ДН комбинированных излучателей в составе пятиэлементной антенной решетки

а

б

в

г

Рисунок В.3 а) Спектр функции MUSIC для углов

=0

36° ;

= −36° ;

= 90° ; б) СКО для углов

= 90 … 130° в) Вероятность ложного пеленга /Ç ; г) СКО с учетом ложных пеленгов

Таким образом, АР из данных излучателей работает в секторе углов с низким СКО, что
показывает её применимость для систем радиомониторинга сигналов с вертикальной поляризацией в азимутальной плоскости.
В.3 Исследование точностных характеристик измерения азимута с помощью девятиэлементной КАР вертикальной поляризации из тонких диполей
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Результаты для девятиэлементных решеток получены подобно результатам для пятиэле= −36° ;

= 90° для АР из диполей с

ментной решетки и поэтому их без пояснения приведем в таблицах В.5-В.9.
Таблица В.5 Спектр функции MUSIC для углов

идеальными ДН и для АР из диполей с ДН с учетом неравномерности
Спектр функции MUSIC для углов

K º»»

D/λ

1.46

2.92

2.19

4.38

2.92

5.84

4.39

8.78

АР из диполей с идеальными ДН

= −36° ;

= 90°

АР из диполей с ДН с учетом неравномерности
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Таблица В.6 СКО для углов

=0

36°;

= 90 … 130° для АР из диполей с идеальны-

ми ДН и для АР из диполей с ДН с учетом неравномерности
455

/

1.46

2.92

2.19

4.38

2.92

5.84

СКО для углов φ = 0

АР из диполей с идеальными ДН

36° ; θ = 90 … 130°

АР из диполей с ДН с учетом неравномерности
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4.39

8.78

Таблица В.7 СКО с учетом ложных пеленгов для АР из диполей с идеальными ДН и для
АР из диполей с ДН с учетом неравномерности
455

/

1.46

2.92

2.19

4.38

2.92

5.84

СКО с учетом ложных пеленгов
АР из диполей с идеальными ДН

АР из диполей с ДН с учетом неравномерности
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4.39

8.78

Таблица В.8 Максимальная вероятность ложных пеленгов и значения СКО для различных решеток
АР из диполей с идеальными ДН
455

АР из диполей с ДН с учетом неравномерности

1.46

2.19

2.92

4.39

1.46

2.19

2.92

4.39

0

0

0

0

0.02

0

0.03

0.01

0

0

0

0

0.03

0.03

0.06

0.03

0.58

0.37

0.31

0.26

25.35

21.89

33.23

26.47

0.58

0.37

0.31

0.26

5.16

8.77

0.36

0.18

Доля углов с ненулевой
вероятностью

ложных

пеленгов
Максимальная

вероят-

ность ложных пеленгов,
Максимальное значение
СКО без учета ложных
пеленгов
Максимальное значение
СКО с учетом ложных
пеленгов

Полученные результаты показывают существенное влияние неравномерности ДН за счет
взаимодействия диполей на работу алгоритма пеленгации.

