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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

;сертационная  работа  посвящена  разработке  эффективных  математи
<их моделей, решению  задач  анализа  и  исследованию  характеристик 
цующих типов антенных устройств; 
:ких антенных решеток печатных излучателей сложной формы. 
хширокополосных  ленточных  антенных  решеток  с  широкоугольным 
нированием и радиопоглошающих  покрытий на их основе 
)онаправленных печатных и пластинчатых  излучателей,  расположен
•с на экранах конечных размеров и сложной формы. 
щие конструктивные  особенности  всех  трех  типов  исследуемых  уст
tcTB  позволяют  отнести  их  к  классу  печатных  антенн.  Именно,  их 
(структивными  элементами  являются:  проводящий  экран,  один  или 
колько  слоев  плоских  излучающих  элементов  расположенных  над 
аном  и  параллельных  ему, плоскослоистое  диэлеюфическое  заполне
:, и,  возможно, вертикальные  проводники,  которые могут  относиться 
стройству  возбуждения,  обеспечивать  гальванический  контакт  между 
ментами  разных  слоев,  или  являться  частью  реактивных  нагрузок 
[учателей. 
и построении математических  моделей,  с помощью которых осущест
1ется анализ перечисленных устройств, в диссертационной  работе ис
1ьзуется метод моментов. 
и анализе решеток излучателей, к которым относятся первые два типа 
следуемых  устройств,  используется  подход,  основанный  на  теории 
жонечных  периодических  структур,  при  этом  используется  представ
те  функции  Грина  пространственного  волновода  с  плоскослоистым 
электрическим  заполнением.  Для  уменьшения  вычислительной  слож
сти  задачи  анализа,  в  случае,  когда  излучающие  элементы  антенной 
иетки  имеют  сложную  форму,  в  работе  используется  новый  подход, 
нованный на процедуре последовательных отражений. 
гализ  одиночных  излучателей,  расположенных  на  конечных  экранах 
ожной формы,  осуществляется  с помощью двумерной  математической 
дели, с использованием представления  функции Грина для векторного 
тенциала в спектральной области. 
А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  д и с с е р т а ц и и 
первую  очередь  обусловлена  необходимостью  сокращения  времени 
оектирования  и уменьшением  затрат  на разработку  антенных  систем, 
У'словиях возрастающих  требований  к их  тактикотехническим,  конст
ктивнотехнологическим  и стоимостным  характеристикам.  Это люжет 



быть  достигнуто  посредством  использования  в  процессе  проектирования 
программных  средств,  сочетающих  в  себе  универсальность  и  эффектив
ность, основанных  на строгих математических  моделях, которые  позволяют 
охватить широкий класс устройств и в то же время не предъявляют  высоких 
требований к вычислительным ресурсам. 
Актуальность  проблемы  исследования  печатных  антенн  определяется  их 
широким  использованием  в  современных  радиоэлектронных  комплексах. 
Основными их преимуществами являются  высокая технологичность,  малый 
вес,  габариты,  повторяемость  размеров,  низкая  металлоемкость.  Одной  из 
основных трудностей, с которыми  приходится  сталкиваться  при  разработке 
печатных антенн, является их узкополосность.  Особенно трудно  обеспечить 
широкую полосу рабочих частот  в сканирующих  в широком  секторе антен
ных  решетках.  В  диссертационной  работе  рассматривается  вариант  по
строения  полотна  ленточной  антенной  решетки,  позволяющей  обеспечить 
сверхширокополосное согласование в широком секторе сканирования. 
Актуальность  задачи  определения характеристик  направленности  печатных 
излучателей, расположенных на конечных экранах сложной формы вызвана 
растущими  требованиями  к  качеству  различных  радиоэлектронных  систем 
широкого использования,  например,  систем  радионавигации,  геодезических 
радиосистем.  В системах этого типа  бывает  необходимо  обеспечить  требуе
мую  форму  диаграммы  направленности,  сохраняя  при  этом  низкую  стои
мость  системы,  что  не  позволяет  использовать  для  этих  целей  дорогостоя
щие антенные решетки. Во многих случаях нужная диаграмма направленно
сти  может  быть  сформирована  посредством  выбора  соответствующей  фор
мы экрана, на котором расположена антенная система. Такой подход оказы
вается  весьма  эффективным  как  с  точки  зрения  достижения  заданных  так
тикотехнических характеристик, так и со стоимостной точки зрения. 

Исходя  из  вышесказанного,  можно  сформулировать  следующие  цель  и 
задачи работы: 

Ц е л ь  и  з а д а ч и  р а б о т ы 
Целью  настоящей  работы  является  разработка  математических  моделей 
электродинамического уровня, описывающих печатные излучатели  сложной 
формы  в  составе  антенной  решетки,  позволяющих  анализировать  направ
ленные  свойства  одиночных  печатных  излучателей,  расположенных  на  ко
нечных экранах сложной  формы и математических  моделей для анализа ха
рактеристик сверхширокополосных ленточных антенных решеток с широко
угольным  сканированием.  Также,  целью  работы  является  разработка  про
граммного  обеспечения  на  основе  построенных  математических  моделей  и 



пользование  разработанного  программного  обеспечения  для  анализа  ха
ктеристик перечисленных  устройств. 
ки.м образом, целью и задачами данной диссертационной  работы  являют

Разработка математической модели печатного излучателя сложной формы 
составе  периодической  антенной  решетки  на  основе  метода  последова
1ьных отражений. 
Разработка  программного  обеспечения  на  основе  построенной  математи
;кой  модели, предназначенного  для  анализа  антенных  решеток  печатных 
яучателей. 
С помощью разработанного  программного  обеспечения  оценить  скорость 
эдиьюсти  итерационной  процедуры,  лежащей  в  основе  математической 
дели,  предложить  способы  позволяющие  улучшить  сходимость,  а  также 
овести  серию  численных  экспериментов  для  определения  характеристик 
ца печатных антенных решеток. 
Оценка  возможности  использования  в  качестве  радиопоглощающего  по
ытия  многослойной  ленточной  антенной  решетки.  Для  достижения  этой 
пи разработать математическую модель, программное обеспечение, и про
ализировать  характеристики  данной  металлодиэлектрической  структуры, 
енив ее широкополосные и широкоугольные  свойства. 
Построение  математической  модели  слабонаправленных  антенных  сис
л,  расположенных на конечных экранах сложной  формы. Анализ  влияния 
нечного  экрана  сложной  формы  на  характеристики  направленности  ан
^ной системы. 
цачи  1, 2 и 3 решаются в главе  1, задачи 4 и 5 в главах 2 и 3 соответствен

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я 
ароцессе работы над диссертацией  использовались  строгие подходы к ре
)нию задач электродинамики.  При  этом  применялись  как хорошо  извест
[е и давно  используемые  методы,  например,  метод  моментов,  подход  ос
ванный  на  теории  бесконечных  периодических  структур,  так  и  относи
1ьно новый подход   подход  к решению  задачи  анализа  непериодической 
генной  решетки,  основанный  на  методе  последовательных  отражений, 
горый  также  относится  к  строгим  методам  решения  граничных  задач 
;ктродинамики.  При решении  всполюгательных  задач  в работе  использо
1ись  методы  линейной  алгебры,  теории  функций  комплексного  перемен
го. 
Н а у ч н а я  н о в и з н а  р а б о т ы 
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1  Разработана  математическая  модель  антенной  решетки  печатных  излуча
телей с произвольной  формой излучающей  пластинки  основанная  на методе 
последовательных  отражений. 
2. Модифицирована  итерационная  процедура,  лежащая в основе метода по
следовательных  отражений,  что  позволило  увеличить  скорость  сходимости 
метода. 
3.  Исследован  вариант  построения  антенного  полотна  многослойной  лен
точной  антенной  решетки,  которая  обладает  сверхширокополосными  свой
ствами  и может  быть  использована  в  качестве радиопоглощающего  покры
тия. 
4.  Разработана двумерная  математическая  модель, позволяющая  анализиро
вать влияние конечных экранов сложной  формы на характеристики  направ
ленности антенн. 

П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  р е з у л ь т а т о в  р а б о т ы 
Математическая  модель  антенной  решетки  печатных  излучателей  с  пла
стинкой  произвольной  формы,  разработанная  в  процессе  работы  над  дис
сертацией,  позволяет  снизить  размерность  решаемой  задачи  на  порядок  по 
сравнению  с поэлементным  подходом.  Эффективность  метода  значительно 
возрастает  при  использовании  модифицированной  итерационной  процеду
ры. 
Результаты  математического  моделирования  пластинчатых  (печатных)  из
лучателей  над  проводящим  экраном  сложной  формы  внедрены  во  Всерос
сийском  НИИ  радиотехники  (ВНИИРТ)  в разработке  антенной  системы  по 
теме  «Восток».  На  основе  указанных  результатов  выбрана  геометрическая 
форма и размеры проводящего экрана  антенны канала управления наземно
го  радиозапросчика,  что  позволило  сформировать  требуемую  форму  диа
граммы направленности, сократить объем экспериментальных  исследований 
и  время  на  разработку  антенны.  Факт  использования  результатов  работы 
подтвержден актом внедрения. 

О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я ,  в ы н о с и м ы е  н а  з а щ и т у 
1)  Разработанная математическая  модель периодической антенной решетки 

печатных  излучателей  с  пластинкой  произвольной  формы,  основанная 
на  методе последовательных  отражений,  позволяет снизить  размерность 
решаемой  задачи  и анализировать  характеристики  широкого  класса  пе
чатных излучателей. 

2)  Для повышения эффективности  математической  модели следует исполь
зовать  модифицированную  итерационную  процедуру,  позволяющую со
кратить время решения задачи  анализа. 



Многослойная  ленточная  антенная  решетка  может быть  использована  в 
качестве  радиопоглощающего  покрытия,  обеспечивающего  сверхшн
рокополосный режим работы в широком секторе углов. 
Двумерная  математическая модель пластинчатого  излучателя, распо
ложенного  над  экраном  сложной  формы  конечных  размеров  может 
быть  использована  для  анализа  характеристик  направленности  ела  ; 
бонаправленных антенных систем. 

П у б л и к а ц и и и а п р о б а ц и и 
Основные  результаты  диссертации  изложены  в  [15],  апробированы  , 
четырех международных научно  технических конференциях. 
О б ъ е м  и с т р у к т у р а р а б о т ы 
Диссертационная  работа  изложена на  170 листе  машинописного  тек  •. 
i, включая  31 лист иллюстраций.  Диссертационная  работа  состоит из  i 
2дения,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего  70  ' 

именований, списков основных сокращений и обозначений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертации,  проанали  : 
ювано  состояние  проблемы,  сформулирована  цель  работы, даны  све  ^ 
1ИЯ о  методах  исследования,  используемых  в  процессе  работы  над  ; 
:сертацией.  Представлены  новые  научные результаты,  описана  прак  i 
1еская ценность результатов работы и результаты внедрения их в про  i 
юдство,  а  также  сформулированы  основные  положения,  выносимые  [ 

защиту. 
В первой главе представлен новый подход к решению задачи анали  i 
антенных решеток микрополосковых  излучателей со сложной  формой  • 
[учающей  пластинки.  Данный  подход,  относится  к  классу  методов,  ; 
[ованных  на теории бесконечных  периодических  структур, и по  срав  i 
[ию  с  другими  методами  данного  класса  позволяет  снизить  размер  ' 

;ть  задачи  анализа  и  обеспечивает  возможность  анализа  широкого  ; 
сса печатных излучателей с помощью одной математической модели. 
ямерная  конфигурация  периодической  ячейки  антенной  решетки  • 
дставлена  на рисунке  1. Периоды решетки равны  7^, 7"  по осям X и  ; 

;оответственно.  В  продольном  сечении  (в  направлении  оси  Z)  АР 
дставляет  собой  чередующиеся  слои диэлектрика  и  плоскостные  из  , 

ающие  элементы.  Конфигурация  последних  может  быть  произволь
[. Часто нижним слоем АР является металлический экран, в этом слу  ' 



lae излучатели  могут  возбуждаться  коаксиальным  зондом.  В основе  метода 
1ежит  использование  для  решения  исходной  задачи  характеристик  неко
торой простой регулярной периодической структуры  (PC). 

Т 
Y 

1 " 

X 

8я 

El 

Рис 1 
Конфигурация  периодической  ячейки регулярной  структуры  определяет

я совокупностью базисных функций, описывающих ток наиболее  сложного 
лемента излучателя исходной АР. На примере изображенной на  Рис  1 кон
:трукции  рассмотрим  процесс  ее  построения.  В  данном  случае  наиболее 
:ложный  элемент  излучателя  расположен  в  бесконечно  протяженной  в  на
травлении оси Z области пространственного волновода, включающей в себя 
стройство  возбуждения.  Для  представления  тока  на  включенных  в эту  об
lacTb  элементах  конструкции  могут  быть  использованы  различные  конеч
1ые элементы.  Допустим,  что для  представления  тока  на  излучающих  пла
:тинках  используются  кусочнолинейные  базисные  функции,  для  представ
1ения  тока  на  вертикальном  зонде  используется  равномерная  базисная 
рункция,  а  для  представления  магнитного  тока  в  раскрыве  коаксиального 
юлновода  используется базисная  функция,  соответствующая  полю  Тволны 
юаксиального  волновода.  Совокупность  этих  базисных  функций,  описы
вающих ток в рассматриваемой области пространственного  волновода опре
1елит  конфигурацию  периодической  ячейки  эквивалентной  регулярной 
труктуры  (Рис  2).  Периодическую  ячейку  регулярной  структуры  в  даль
1ейшем  будем  называть  элементарной  периодической  ячейкой.  Её  размер 
t^,ty)  в  методе  последовательных  отражений  должен  выбираться  таким, 

!тобы  с одной стороны  он  был кратен соответствующему  размеру  базисной 
пункции  тока,  а  с другой  стороны  размер  периодической  ячейки  исходной 
\.Р  Т^(Ту)  был  кратен  t^{t^)  . При  выполнении  первого  из  этих  условий 

квивалентная  регулярная  структура  оказывается  периодической  с  периода



i  1 ̂ , ty  no осям X и Y соответственно,  a при выполнении  второго условия 

риоды  исходной  АР  являются  также  периодами  эквивалентной  регуляр
й структуры. 

Рис 2 

1нфигурация  элементарной  периодической  ячейки  много  проще,  чем 
эуктура  периодической  ячейки  исходной  АР.  Следующий  этап  решения 
^ачи  анализа  рассматриваемым  методом  заключается  в  представлении 
збуждения исходной АР в виде суммы парциальных возбуждений,  каждое 
которых  является  с  точностью  до  фазового  множителя  периодической 

нкцией с периодами  t^,ty.  Для каждого парциального возбуждения  с но
щью  теоремы  Флоке  могут  быть  определены  характеристики  элементар
й периодической  ячейки.  В общем случае это  смешанная  матрица  сопро
влений, проводимостей и коэффициентов взаимной связи базисных  функ
й.  Для моделирования  с  полющью регулярной  периодической  структуры 
ходной  антенной  решетки  необходимо  модифицировать  базисные  функ
и, включив в каждую из них по одной длинной линии. Теперь произволь
г  возбуждение  регулярной  структуры  может  быть  представлено  в  виде 
зокупности  волн,  распространяющихся  в  линиях  по  направлению  к  ба
нным функциям. Возбуждению исходной АР соответствует некоторое рас
гделение напряжений  падающих волн в виртуальных линиях  эквивалент
й регулярной структуры. При этом реакции, т.е. токи на элементах конст
кции, этих двух  устройств,  естественно,  различны.  Сущность  рассматри
;мого  метода  заключается  в  подборе  такого  распределения  напряжений 
чающих волн в виртуальных длинных  линиях  эквивалентной  регулярной 
)уктуры,  при  котором  ее реакция  совпадает  с  реакцией  исходной  АР  на 
гинное возбуждение. Для этого длинные линии,  соответствующие  тем  ба
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зисным  функциям  тока,  которые  присутствуют  в  модели  исходной  АР,  на
гружаются  элементами  с  нулевым  сопротивлением  на  расстоянии  от  точки 
включения  в  базисную  функцию  кратном  половине  длины  волны.  Тем  са
мым  обеспечивается  режим  короткого  замыкания  в  сечениях  базисных 
функций.  Остальные  длинные  линии,  отсутствующие  в  модели  исходной 
АР,  наоборот, нагружаются  таким образом, чтобы  обеспечить  в сечении со
ответствующей  базисной  функции  режим холостого  хода, размыкая  тем  са
мым  её. Модифицированная  таким  образом  регулярная  структура  оказыва
ется эквивалентной  модели исходной АР. Под эквивалентностью  структур в 
данном  случае  понимается  эквивалентность  систем  линейных  алгебраиче
ских  уравнений,  получающихся  при  использовании  методов  наведенных 
ЭДС  для  исходной  АР  и  регулярной  структуры.  При  этом,  под  периодами 
последней  понимаются  не  размеры  элементарной  периодической  ячейки 
t^,ty,a  периоды  исходной АР  Т^,Ту. Затем,  к модифицированной  регуляр
ной  структуре  применяется  итерационная  процедура  метода  последователь
ных  отражений.  Начальное  возбуждение  представляется  в виде суммы  пар
циальных  возбуждений  с  такими  фазовыми  наклонами,  для  которых  ранее 
определялись  характеристики  элементарной  периодической  ячейки.  С  по
мощью этих характеристик для каждого парциального  возбуждения  опреде
ляется  амплитуда  отраженной  от  регулярной  структуры  волны,  то  есть 
спектр отраженных волн, распространяющихся  в виртуальных линиях в на
правлении от базисных функций  к нагрузкам. Далее, с помощью преобразо
вания  Фурье,  осуществляется  переход  от  спектра  отраженных  волн  к  про
странственному  распределению  напряжений  в виртуальных  линиях.  В каж
дой виртуальной  линии  за счет  отражения  от нагрузки  на конце  образуется 
новая  падающая  волна,  фаза  которой  определяется  типом  нагрузки,  после 
чего  процед>ра  последовательных  отражений  повторяется.  Каждая  новая 
падающая  волна  вносит  свой  вклад  в  суммарное  возбуждение  регулярной 
структуры, при этом, за счет потерь на излучение, на каждом шаге итераци
онной процедуры общая мощность частичных падающих волн уменьшается, 
что  обеспечивает  сходимость  метода.  После  некоторого  числа  итераций 
суммарное возбуждение перестает изменяться. При этом реакция регулярной 
структуры,  то есть  амплитуды  базисных  функций  тока,  соответствует  реак
ции исходной АР. 

В  главе  диссертации  подробно  представлено  решение  задачи  анализа  эле
ментарной  периодической  ячейки, рассмотрены  способы представления  сто
ронних полей, приведена математическая  формулировка итерационной  про
цедуры, лежащей в основе  метода и представлены  результаты  исследования 
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е сходимости.  Показано, что для увеличения скорости сходимости  итераци
1НН0Й  процедуры  необходимо  ее  модифицировать  и  продемонстрирован 
ффект  применения  модифицированной  итерационной  процедуры.  Кроме 
ого,  представлены  результаты  численного  моделирования  ряда  микропо
[осковых излучателей в составе антенной решетки. 
{о  второй  главе  рассмотрена  возможность  использования  многослойной 
енточной антенной решетки в качестве радиопоглощающего  покрытия, об
адающего  сверхширокополосными  свойствами  и  сохраняющего  высокие 
арактеристики поглощения в широком секторе углов падения волн. 
фрагмент полотна рассматриваемой ленточной решетки изображен на рис.3 
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РисЗ. 
онструкция  расположена  в  свободном  пространстве  над  металлическим 
раном.  В разрывы  металлических  лент с интервалом  Т  включены  сосре

доточенные  сопротивления 
R^  (  i  номер  ленточной 

решётки  ).  В  главе  рас
сматривается  решение 
задачи  дифракции  для 
данной  структуры.  На 
основе  метода  наведенных 
ЭДС  построена 
математическая  модель  и 
проведена  серия  численных 
экспериментов  по 
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ними, характера  изменения  сосредоточенных  сопротивлений,  включенных  в 
разрывы  ленточных  проводников.  Приведены  результаты  численного  моде
лирования  в  виде  зависимостей  коэффициента  отражения  от  частоты  и  от 
угла падения волны. На основе анализа совокупности полученных  результа
тов  построены  зависимости,  позволяющие  оценить  необходимую  толщину 
покрытия исходя из требований к частотным свойствам покрытия и ширины 
сектора  углов  падения  волны.  На  рис  4  представлены  некоторые  из  полу
ченных  характеристик.  Они  иллюстрируют  зависимость  полосы  рабочих 
частот покрытия  по уровню коэффициента  отражения  20 дБ от числа  слоев 
для двух характеров  изменения  сосредоточенных  сопротивлений  слоев. Рас
стояние между  слоями  ленточной  решетки  при  этом  составляет  0,25  длины 
волны на центральной  частоте рабочего диапазона.  В результате  обобщения 
результатов численных экспериментов  во второй главе показано, что радио
поглощающее  покрытие  на  основе  5тислойной  ленточной  антенной  решет
ки позволяет обеспечить поглощение не хуже 20 дБ в полосе частот  120%, а 
при  увеличении  числа  слоев  до  10  становится  возможным  обеспечить  по
глощение не хуже 40 дБ в полосе частот 108%. 
В  третьей  главе  представлена  математическая  модель,  позволяющая  оце
нить  влияние  размеров  и  формы  конечного  экрана  на  характеристики  на
правленности  антенных систем. Актуальность решения данной задачи выте
кает из того, что предположение  о бесконечности экрана, на котором распо
ложена  антенная  система,  является  одним  из наиболее  существенных  упро
щений. Подобное упрощение  связано со слабой зависимостью  импедансных 
характеристик от размеров экрана и с большой вычислительной  сложностью 
задачи  об  излучателе  на  экране  конечных  размеров.  Между  тем,  размеры 
экрана  могут  оказывать  заметное  влияние  на  диаграмму  направленности 
излучателя,  а  в некоторых  случаях  форма  экрана  может специально  подби
раться  исходя  из требований  к диаграмме  направленности.  В главе  диссер
тации  описывается  двумерная  математическая  модель,  позволяющая  рас
сматривать двумерные аналоги пластинчатых излучателей. 

А  Y 

Y 

Рис 5 
Двумерность  модели  позволяет  снизить  размерность  решаемой  задачи  до 
приемлемого уровня, в то же время диаграмма направленности  излучателя в 
некоторой  плоскости  определяется  в основном  размерами  экрана  в  этой  же 
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оскости, что обеспечивает  адекватность модели реальному устройству. На 
с 5. представлен двумерный аналог печатного излучателя с двухзондовым 
збуждением.  Анализ  сводится  к  определению  распределения  электриче
ого  тока  на  элементах  конструкции  при  заданном  возбуждении.  Данная 
цача решается  методом  моментов,  для  описания  электрического  тока  ис
льзуются  кусочнолинейные  базисные  функции.  Для  определения  полей, 
збуждаемых токами, используется  представление  функции Грина для век
рного потенциала  в спектральной  области.  После  определения  электриче
их токов вычисляется распределения поля в дальней зоне. 
I основе  данной  математической  модели  был  разработан  пакет  приклад
IX программ,  с  помощью  которого  оценивались  характеристики  направ
нности различных антенных систем. В частности, он был использован для 
ализа  характеристик  и  определения  геометрических  параметров  много
льцевого  экрана,  использующегося  в  системах  спутниковой  навигации  и 
эдезии. На рисунке  6 представлен один из вариантов конструкции много
льцевого экрана. 
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Рис 6 
I представляет собой металлический диск с несколькими  концентрически
[ канавками,  в центральной  части  которого  располагается  антенна.  С но
щью подобных экранов  удается  минимизировать  уровень диаграммы  на
авленности  в  задней  полусфере,  что  позволяет  повысить  точность  реше
я  навигационной  задачи  за счет уменьшения  влияния  на результат изме
пий отраженных от земли сигналов (эффект многолучевости). С помощью 
зработанной  математической  модели  была  проведена  серия  численных 
;периментов  по определению геометрических  параметров  многокольцево
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ГО экрана, при которых сДхспсчнЕается на1иучшсс подавление э4>фскта мно

гал\'че&стстя,  В  процгжсе  экснеримеитой  onpeitcjuijiacb  глчонны  канзв<}к  зк
ранз  при ограничениях  на  габаритные раЗ\!сры экрана  в щ^1ан. В  качестве 
опенки уровня  подзелення  многол>~чсвости  нспотьзовалось  так  нззн11эс:мос 
«отношение  Внн1|'Вверх;>>   главнснмОстъ отнашсння  лровнен  прамоп:» н  от
раженного от  зс>ми  сигналор  от лтла  всзейшсния  неточкика  сигнала  при 
полном  отражении  от  зе^мгн,  Харакгеристшся  смычного  многокольцевого 
экрана имеют резонансных  характер   для эффсжтнЕного пад^влсння много
iiyHfitAiiiiii ч;«бинз  канавок должна быть  примерно  равна  !4 рз&зчен  длины 
волны.  Это обсгоятсльство  накладывает  ограничение  на  Aifana^w  ра&5чих 
H t̂Ttrr  jKuttiiu.  В  лвчхчаетатных  L1/L2  гашетическич  cucr^jtiax  (лиапаздт'' 
L1  соот&етст&у'ет  центральная  част«лга  1575.4  ШЛг^  а  д1*апазону  L2  ••  1227 
MHz)  многокольцсЕой  зкран  может обеспечивать  <;утц1злгвсннос  подавление 
влияния  хшоголу^ювости  (до 40 дБ в направленнн  надир)  в диапазоне L2,  а 
на частотах  L1  подавление  ммоголучевйста  в то>! же  нанроЁленил  ухудша
eiesB iitj IS  aft,  Датсс рассматривается новый двчхчастотный  многоколы|сщ>н 
экран,  который  обеспечивает  .хорошее  подавление  многолучевостн  как  в 
диапазоне  L1, так  и  в  диапазоне  L2.  Подобный  вариант  конструкции  был 
предложен  B.C.  Филипповым.  Двухчастотный  многокольцевой  экран  пред
ставлен на рисунке 7. 
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Рис 7. Двухчастотный  многокольцевой экран. 
Для  обеспечения  двухчастотного  режима  работы  в  канавки  обычного  одно
частотного  экрана,  настроенного  для  оптимального  подавления  многолуче
вости в диапазоне  L2, вставлены  фильтры, представляющие  собой диафраг
мы  со  щелями  и  согласующими  цепями  (рис  8)  Они  представляют  собой 
кольца  из  фольгированного  диэлектрика,  в  нижнем  слое  металлизации  ко
торого образованы  щели, а на верхней  стороне сформированы  согласующие 
цепи в виде микрополосковых  шлейфов. Шлейфы  пересекают щель и соеди
няются  с  нижним  слоем  металлизации  металлизированными  отверстиями. 
Таким  образом,  каждая  щель  оказывается  нагруженной  на  входные  сопро
тивления  двух  параллельно  включенных  шлейфов.  Эффект  от  введения 
фильтров  проявляется  в  изменении  эффективной  глубины  канавок  в  зави
симости  от  частоты.  Именно,  параметры  фильтров  и  глубины  их  располо
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ения  выбраны  таким  образол!,  что  на  частотах  диапазона  L2  диафрагмы 
<азываются  прозрачными  и  их  наличие  не  сказывается  на  работе  экрана, 
1рактеристики  подавления  многолучевости  такие  же,  как  и  в  обычном 
^ночастотном экране. 

Рис 8. Двухчастотный многокольцевой экран. 
диапазоне  L1  фильтры  не  являются  прозрачными  и изменяют  эффектив

ые глубины  канавок  таким  образом,  что характеристики  подавления  мно
)лучевости  оказываются  оптимальными  и в этом диапазоне.  Антенна  кру
)вой поляризации, расположенная  в центре экрана, возбуждает в каждой из 
шавок волны типа НО 1 коаксиального  волновода,  образованного  стенками 
шавок    прямую  волну,  распространяющуюся  в  сторону  дна  канавок,  и 
фаженную,  распространяющуюся  в  противоположном  направлении.  Ам
литуды  волн  высших  типов  пренебрежимо  маты,  если  антенна  обладает 
5имутальносим.метричной  диаграммой  направленности.  Однако,  при  на
йчии фильтров, возможна трансформация  основной  волны  в высшие типы 
[елями диафрагм.  Глубины  канавок  экрана для волн  высших  типов  не яв
яются оптимальными,  поэтому этот эффект приводит к ухудшению  харак
фистик  подавления  многолучевости.  Исключить  возможность  возникнове
ия  волн  высших  типов  можно  путем  выбора  числа  щелей  для  каждой  из 
шавок экрана. Если щели расположены  периодически и их число в канавке 
1BHO N,  то  поле  системы  щелей  в  коаксиальном  волноводе,  образованном 
генками канавки определяется следующим  выражением: 
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Любое из слагаемых этого выражения  с индексом m большим О соответству
ет паразитной  волне высшего типа.  Если  число щелей  в канавке удовлетво
ряет неравенству 

N3,>4nRav/?^L2+l  (2) 
где Rav длина окружности  среднего радиуса между радиусами стенок канав
ки, то все паразитные волны для периодической  системы щелей  оказывают
ся  в  закритическом  режиме  и  не  оказывают  влияния  на  работу  экрана.  На 
основании  сформулированного  правила  число  щелей  в  фильтрах  было  вы
брано  следующим:  для  первого  кольца    6  щелей, для  второго    8 щелей  и 
для третьего  10 щелей. 
Для  определения  геометрических  параметров  фильтров  была  разработана 
математическая  модель  диафрагмы  со  щелями  в  закороченном  коаксиаль
ном  волноводе    аналоге  канавки  многокольцевого  экрана.  Данная  модель 
позволила определить частотные зависимости модуля и фазы  коэффициента 
отражения волны Н01 коаксиального волновода от диафрагмы. 
В  процессе  настройки  фильтров  двухчастотного  экрана  необходимо  изме
нить  фазу  отраженной  волны  в  сечении  открытых  концов  канавок  таким 
образом, чтобы  в обоих диапазонах  обеспечивалось  максимальное  подавле
ние  многолучевости.  Возможны  различные  варианты  настройки  фильтров 
двухчастотного  экрана.  Например,  можно  выбрать  параметры  шлейфов  и 
щелей таким  образом,  что  в диапазоне  L1  коэффициент  отражения  от  диа
фрагм  волны  Н01  будет  равен   1 .  При  этом  глубина  расположения  фильт
ров в канавках экрана должна совпадать с глубиной канавок одночастотного 
экрана,  настроенного  на диапазон  L1  (48  mm), а  сопротивление  параллель
ного  включения  шлейфов  должно  быть  индуктивным.  В  диапазоне  L2 
фильтры  попрежнему должны  быть  прозрачными  для волны Н01. Для это
го,  при длинах  щелей,  немного  меньших  резонансных,  параллельное  вклю
чение щлейфов должно обладать  емкостным  сопротивлением.  Такой  способ 
настройки фильтров характеризуется узкой полосой рабочих частот в диапа
зоне L1. Кроме того, каждый  из  шлейфов  влияет на  работу экрана  в  обоих 
диапазонах,  что  затрудняет  процесс  настройки.  В процессе  численного  мо
делирования  было  выяснено,  что  для  увеличения  полосы  рабочих  частот 
необходимо делать  фильтры  частично  прозрачными  в диапазоне L1, а  нуж
ной фазы  коэффициента  отражения  волны  Н01 в сечении  открытых  концов 
канавок  добиваться  посредством  уменьшения  глубины  расположения  диа
фрагм. При таком подходе рабочая полоса частот в диапазоне L1 увеличива
ется. При  глубине расположения  фильтров  равной  примерно  4445  мм  дос
тигается  максимум  рабочей  полосы  в  диапазоне  L1.  При  дальнейшем 
чменьшении глубины  расположения  фильтров  полоса частот в диапазоне L1 
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начительно  уменьшается,  а  в  диапазоне  L2  практически  не  изменяется. 
бор высоты расположения  фильтров  с точки  зрения  максимизации  поло
частот в диапазоне L1 не свободен от второго недостатка    влияния каж
о из шлейфов  на работу экрана в обоих диапазонах. Для устранения это
недостатка  длины  шлейфов  были  выбраны  таким  образом,  что  входное 
[ротивление одного из них оказывалось равным О на частоте  1575 MHz, а 
частоте  1227  MHz  входное  сопротивление  их  параллельного  включения 
тветствовало  холостому  ходу.  Далее  процесс  экспериментальной  отра
•ки параметров  фильтров осуществлялся  в два этапа. Первый этап заклю
[ся в выборе глубин расположения фильтров в канавках экрана. При этом 
1терием  оптимизации являлось  качество подавления  влияния  многолуче
;ти в диапазоне  L1. В качестве характеристики  подавления  влияния мно
[учевости использовалось отношение уровней диаграммы  направленности 
ижней и верхней полусфере в направлениях прихода отраженного н пря
го  сигналов  (отношение  Вверх/Вниз).  Была  проведена  серия  натурных 
;периментов  по измерению  отношения  Вверх/Вниз  для  различных  высот 
;положения  фильтров  в канавках  экрана.  В результате  оказалось, что для 
'бины  38 мм  отношение  наилучшее,  в то  время  как  глубина  канавок  оп
.1ально  настроенного  на  диапазон  L1  одночастотного  экрана  составляет 
мм.  Отсюда  следует, что  закороченные  в середине щели  диафрагм  явля
ся частично прозрачными. При указанной выше длине шлейфа  (2) шлейф 
не оказывает  никакого  влияния  на работу  фильтра  в  диапазоне  L1. На 

)ром этапе, для обеспечения прозрачности  фильтров в диапазоне L2 щели 
утраивались в резонанс посредством выбора их конфигурации и ширины. 
итерием настройки являлось отношение Вверх/Вниз в диапазоне L2. Ока
[ось, что при  фиксированном  ранее числе щелей для  каждой  канавки,  их 
;1ны оказываются  таковыми,  что  система  щелей резонирует  и  становится 
эзрачной  на  более  высокой  частоте,  нежели  частоты  диапазона  L2.  Для 
яижения  резонансной  частоты  щелей  оказалось  необходимым  сильно 
еньшить  их  ширину,  увеличивая  тем  самым  эффективную  диэлектриче
/ю проницаемость подложки щелевой линии, эквивалентной щели. После 
:тройки щелей проверялось качество работы экрана в диапазоне L1. Было 
яснено, что  изменение  конфигурации  щелей  не ухудшило  характеристик 
давления многолучевости в L1. 
5ультаты измерений характеристик  подавления  многолучевости  представ
ibi на рис 9,  10. Отношение Вверх/Вниз для двухчастотного экрана сопос
$ляется с теми же характеристиками  обычного одночастотного экрана, и с 
эактеристиками оптимально настроенных экранов на частоты  1227 и 1575 
Лг  (расчетные  кривые).  Из  графиков  видно,  что  характеристики 



подавления  многолучевости  для  двухчастотного  экрана  в  диапазоне  L2  не 
хуже чем для  одночастотного  экрана.  В диапазоне  L1 двухчастотный  экран 
обеспечивает лучшее  подавление  многолучевости.  Максимальный  выигрыш 
при этом составляет  10 дБ в направление надира на частоте  1575 MHz. 

Отяошенle  Вия1/Ввер1 для двухчастотного мюгокальвевого  э к р м а  в диапяюие  L2 (1227  MHi) 
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Рис 9 

Отношение  ВнкхЗверх  для  двухчастотного многокольцевого экрана  в диапазоне Ы  (1S75  MHz) 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

В настоящей диссертационной  работе  в соответствии  с  поставленны
I целью и задачами: 

На основе метода последовательных отражений разработана  матема
тическая  модель  антенной  решетки  печатных  излучателей  сложной 
формы. 
Показано, что данный подход позволяет  на порядок снизить  размер
ность  задачи  анализа  по  сравнению  со  стандартным  подходом,  ос
нованным на методе моментов. 
На основе  построенной  математической  модели  был разработан  па
кет  прикладных  программ,  позволяющий  анализировать  печатные 
антенные решетки с излучателями сложной формы.  С помощью раз
работанного  пакета  программ  было  проведено  исследование  сходи
мости  итерационной  процедуры,  лежащей  в основе  метода.  Показа
но, что лежащая  в  основе метода  последовательных  отражений  ите
рационная процедура, в применении  к данной задаче является слабо 
сходящейся  в  силу  малого  размера  элементарной  периодической 
ячейки.  Для  повышения  эффективности  метода  итерационная  про
цедура  была  модифицирована.  Проведенный  анализ  показал,  что 
скорость  сходимости  модифицированной  итерационной  процедуры 
значительно  превышает  скорость  исходной  итерационной  процеду
ры. 
Разработан вариант  построения полотна ленточной антенной решет
ки, которая может быть использована  в качестве  радиопоглощающе
го  покрытия,  обладающего  хорошими  характеристиками  поглоще
ния в широком  секторе углов и в широкой  полосе частот.  Для опре
деления выявления основных свойств ленточной антенной решетки с 
помощью  строгой  математической  модели  был  проведен  ряд  чис
ленных  экспериментов.  В  результате  обобщения  результатов  чис
ленных  экспериментов  показано,  что  радиопоглощающее  покрытие 
на основе 5тислойной  ленточной антенной решетки позволяет обес
печить поглощение не хуже 20 дБ в полосе частот  120%, а  при уве
личении  числа  слоев  до  10  становится  возможным  обеспечить  по
глощение не хуже 40 дБ в полосе частот 108%. 
Разработана  математическая  ^юдeль,  позволяющая  анализировать 
характеристики слабонаправленных излучателей, расположенных  на 
конечных  экранах  сложной  формы.  С  пo^ющью  разработанной  ма
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тематической  модели  были  исследованы  характеристики  направленно
сти  печатных  излучателей  с двух  зондовым  и однозондовым  возбужде
нием, расположенных  на плоских  конечных  экранах.  Показано,  что ко
нечность  экрана  оказывает  наибольшее  влияние  на  форму  диаграммы 
направленности  в области  касательных  углов.  Проведено  исследование 
характеристик  и  определены  параметры  многокольцевого  экрана,  ис
пользующегося  в  геодезических  навигационных  системах  в  целях  по
давления  влияния  многолучевости.  Пол>'ченные  численные  результаты 
были подтверждены результатами натурного моделирования. 
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