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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Особенность  настоящего  времени    переход  к  созданию 

многофункциональных  комплексов  наземных  и  бортовых  радиотехнических 

систем  на  основе  новых  технических  решений,  повышающих  уровень 

функциональной  интеграции  аппаратуры, в том  числе путем  применения  в них 

активных фазированных антенных решеток  (АФАР). 

В  зависимости  от решаемых  задач  такие  антенные  системы  содержат  от 

сотен до нескольких тысяч активных модулей (AM). В связи с этим  вероятность 

выхода  из строя  (отказов) AM  по сравнению  с  пассивной  ФАР   повышается. 

Соответственно  встают  вопросы  обеспечения  работоспособности  АФАР  в 

подобньк условиях. 

Диссертационная  работа  посвящена  комплексному  исследованию 

восстановления  характеристик  направленности  и  энергетических  параметров 

модульных АФАР многофункциональных радиосистем при отказах AM. 

Осуществлены  выбор  и  обоснование  метода  восстановления 

характеристик  направленности  АФАР  при  отказах  AM  (излучателей).  На 

основе  компенсационного  метода разработана  методика  коррекции  в реальном 

масштабе  времени  амплитуднофазового  распределения  (АФР)  по  раскрыву 

антенной  решетки  (АР)  с  использованием  соседних  работоспособных 

излучателей. 

Математическое  моделирование  процесса  восстановления  диаграммы 

направленности  (ДН)  АФАР  при  различных  законах  амплитудного 

распределения по раскрыву АР и конфигурации расположения  отказавших AM 

проведено на основе общей теории фазированных антенных решеток и методов 

численного моделирования характеристик АФАР на ЭВМ. 

Развиваемый  метод  и  математические  модели  узлов  АФАР  применимы 

для  АР  с  любой  конфигурацией  расположения  излучателей  независимо  от 

назначения  радиосистемы  и  условий  эксплуатации.  Подобные  модели 

реализованы  в  виде  пpoгpaммнoмaтp^^aти^legкoг^eбeeнeчeния  к  процессу 
гУ€.  НАДИОИАЛЬИАЯ 1 

проектирования АФАР с использованием  ЭВМБЛИОТЕКА  1 

cautvtm^  0̂   I 
а^шшштШвЛ 
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Актуальность  работы  обусловлена  требованиями  восстановления 

характеристик  направленности  (работоспособности)  АФАР  в  реальном 

масштабе  времени  при  отказах  AM,  что  может  быть  достигнуто  на  основе 

развития  компенсационного  метода  коррекции  амплитуднофазового 

распределения по раскрыву АР. 

Из  приведенного  в  диссертационной  работе  обзора  литературы  следует, 

что  возможны  следующие  основные  подходы  к  восстановлению  нормального 

функционирования  АФАР  с  отказавшими  AM:  замена  отказавших  модулей; 

синтез  новых  "оптимальных"  ДН  антенны  с  использованием  оставшихся 

работоспособных  излучателей  после  множественных  отказов;  компенсация 

отказавших  излучателей  путем  корректировки  амплитуд  и  фаз  токов  (полей) 

соседних излучателей. 

При  первом  подходе  необходимо  прекращение  функционирования  АР 

для  соответствующих  ремонтновосстановительных  работ  или  проведение 

замены  отказавших  AM  в  рабочем  режиме.  Второй  подход    синтез  новых 

"оптимальных"  ДН  на  основе  оставшихся  работоспособных  излучателей 

требует,  в общем  случае,  больших  вычислительных  затрат,  а реализуемые  ДН 

такой  АР  в  различных  плоскостях  и  энергетические  параметры  не 

соответствуют доотказному случаю. 

Метод  компенсации  отказавших  излучателей  путем  корректировки 

амплитуд  и  фаз  токов  (полей)  соседних  излучателей  не  требует  громоздких 

вычислений, и легко осуществим  на практике в реальном масштабе времени. В 

этом случае ДН в одной  из главных  плоскостей  АР может быть  восстановлена 

полностью. 

При  известных  подходах  к  компенсации  отказов  AM  остаются 

открытыми  вопросы,  связанные  с  влиянием  амплитуднофазового 

распределения  (АФР)  и  структуры  антенного  полотна  на  степень  и  характер 

искажения  суммарных  и  разностных  ДН  и  их  восстановление  при  учете 

условий работы АФАР, включая режим сканирования. 
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Таким  образом,  несмотря  на  возросший  интерес  к  разработке  АФАР 

радиосистем  различного  назначения,  вопросы  теории  и  математического 

моделирования,  обеспечивающие  решение  вышеуказанных  задач,  включающих 

восстановление  в  режиме  сканирования  АФР  по  раскрыву  АР  при  наличии 

отказавших  AM  на  характеристики  направленности  и  энергетические 

параметры АФАР, практически  отсутствуют. 

На  основе  вышеизложенного  основные  цели  и  задачи  диссертационной 

работы состояли в следующем. 

Цель работы: 

  развитие методов математического моделирования  АФАР  применительно 

к процессу  восстановления  суммарных  и разностных  ДН  в реальном  масштабе 

времени  при  отказах  AM  (излучателей),  случайно  расположенных  по  полотну 

АР; 

  численное моделирование восстановления характеристик  направленности 

АФАР  при различных  параметрах  антенного  полотна  и  законах  амплитудного 

распределения  применительно  к  многофункциональному  режиму  работы 

радиосистем; 

  выявление  влияния  отказов  и  их  компенсации  на  энергетические 

параметры АФАР. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  решены  следующие 

задачи: 

1.  На  основе  компенсационного  метода  развита  методика  коррекции  в 

реальном  масштабе  времени  АФР  по  раскрыву  АР  при  выходе  из  строя 

(отказах) AM. 

2.  Разработана  математическая  модель антенного полотна приемной АФАР, 

учитывающая  выходы  из  строя  AM,  и  проведено  математическое 

моделирование  процесса  восстановления  суммарных  и  разностных 

характеристик направленности при множественных отказах AM. 
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3.  Исследовано влияние вносимого корректирующего фазового сдвига, щага 

решетки  и  законов  амплитудного  распределения  по  раскрыву  АР  на 

характеристики направленности и энергетические параметры АФАР. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  она  представляет  собой 

цикл  исследований,  в  которых  на  основе  комплексного  подхода  получены 

результаты,  представляющие  дальнейшее  развитие  вопросов  математического 

моделирования  и  методов  проектирования  перспективного  класса  антенн  

модульных  АФАР  при  учете  выхода  из  строя  AM  и  восстановления 

характеристик направленности, соответствующих доотказному состоянию АР. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  Метод  восстановления  характеристик  направленности  АФАР  при 

наличии  отказавших  AM,  основанный  на  комбинации  операций  внесения 

амплитудной  и  фазовой  поправок  (коррекции)  в  соседние  работоспособные 

излучатели АР в столбце каждого отказа. 

  Математическая модель приемной АФАР, учитывающая  выходы из строя 

AM, и ее численная реализация. 

  Сравнительные  характеристики  направленности  и  энергетические 

параметры  АФАР  при  различных  амплитудных  распределениях,  величине 

вносимого  корректирующего  фазового  сдвига,  шаге  решетки  и  числе 

отказавших AM. 

Достоверность  основных  положений,  выводов  и  результатов  работы 

обоснована  адекватностью  математических  моделей  физическим  моделям, 

использованием  классических  методов  общей  теории  антенн,  совпадением 

полученных  аналитических  выражений  и  результатов  моделирования  с 

использованием  ЭВМ  с  известными  теоретическими  данными,  полученными 

для  частных  случаев.  Приведенные  данные  теоретических  расчетов 

согласуются с известными экспериментальными  результатами. 
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Практическая  значимость работы состоит в том, что развитые вопросы 

теории,  предложенные  методы  и  проведенные  исследования  показывают 

возможность  сохранения  работоспособности  АФАР  (соответствие  ее 

характеристик  и  параметров  эксплуатационным  показателям)  при  наличии 

отказавших  AM  за  счет  восстановления  характеристик  направленности  в 

реальном  масштабе  времени.  Методы  анализа  АФАР  доведены  до  расчетных 

формул, таблиц и графиков; разработаны программы  моделирования  и расчета 

характеристик  направленности  и  энергетических  параметров  АФАР  с 

использованием ЭВМ. 

Внедрение. Результаты диссертационной работы использованы: 

  в  НИИ  Приборостроения  им.В.В.Тихомирова  (г.Жуковский)  в  НИР 

"Поединок" и разработке АФАР (шифр "Пролог"); 

  в  разработках  ФГУП  НПО  им.С.А.Лавочкина  при  выполнении  НИР 

"Малоэлементные  широкополосные  и  совмещенные  антенны  космических 

аппаратов и элементы их тракта". Договор № 9874004060, 

  в  учебном  процессе  Московского  авиационного  института  (курсовое  и 

дипломное проектирование). 

Апробация работы 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

докладывались и обсуждались на: Шей Международной  конференции  "Теория 

и  техника  антенн"  (Украина,  Севастопольский  государственный  технический 

университет,  1999); Хой  Международной  школесеминаре  "Электродинамика 

и  техника  СВЧ,  КВЧ  и  оптических  частот"  (Москва    Фрязино,  2002); Х11ой 

Международной  конференции  "СВЧтехника  и  телекоммуникационные 

технологии"  (Севастополь    Москва,  2002);  XIIIой  Международной 

конференции  "СВЧтехника  и телекоммуникационные  технологии"  (КрыМико, 

2003),  VOM  обменном  научном  семинаре  "Микроэлектроника  и  высоко

частотная техника" (Германия, Мюнхенский технический университет,  1997). 
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Публикации 

Основные  результаты  работы  опубликованы  в  6ти  статьях  в  научных 

журналах  "Антенны",  "Электродинамика  и  техника  СВЧ,  КВЧ  и  оптических 

частот".  Сборнике  научных  трудов  института  "Бортовые  радиотехнические 

устройства  и  защита  информации"  (Москва,  МАИ),  в  4х  сборниках  трудов 

конференций и семинара, в книге "Активные фазированные антенные решетки" 

(Москва, "Радиотехника"). 

Объем и структура  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

двух  приложений  и  списка  литературы.  Работа  содержит  121  страницы,  80 

рисунков  и  3  таблицы;  список  литературы  включает  24  наименования  на  3 

страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  к  диссертации  обсуждена  актуальность  работы,  проведен 

анализ  состояния  вопроса  и  сформулирована  постановка задачи  исследования. 

Указана  научная  новизна  и  приведены  основные  положения,  выносимые  на 

защиту; рассмотрены достоверность и практическая значимость работы. 

Первая  глава  посвящена  разработке  математической  модели  приемной 

АФАР,  учитывающей  выходы  из  строя  (отказы)  AM  (излучателей).  Процесс 

компенсации  отказавших  AM  при  моделировании  включает  два  действия: 

восстановление  ДН  АФАР  в  рассматриваемой  плоскости  и  около  нее  и 

восстановление  частично  искаженной  ДН  в  ортогональной  и  промежуточных 

плоскостях. 

Размещение  изотропных  излучателей  АР  с  прямоугольной  формой 

раскрыва показано на рис. 1.1. Диаграмма  направленности  АФАР в общем виде 

представляется  соотношением 

НЫ= 2  Ел.., ехр[/км,+«>MJ . 



где  А„^„    комплексная  амплитуда  возбуждения  излучателя  (",>«^j; 

А, =—sinwcos^  ;  к^=—smpsm^». 
А  ' Я 

Рис.1.1. 

Восстановление ДН  в  азимутальной  плоскости  ( ZOX,  рис.  1.1,  ^  = 0°). 

Отказ  любого  AM  {р,д)  АФАР  моделируется  приравниванием  нулю 

амплитуды возбуждения соответствующего излучателя 

^\.п,  = Кп,  ДЛЯ  всех  [п„п^),  кроме  [п, = р,  п^=д);  Ао^„ = О . 

Для  компенсации  влияния  отказа  этого  элемента  АР  на  ее  ДН 

\F{e,<pX=\F{e,of=co) используются  соседние  излучатели  в  столбце  р, 

амплитуды  которых  увеличиваются  на  половину  амплитуды  тока  (поля) 

отказавшего излучателя 

^°'^п..п,=^о„^п,  для всех  [п„п^),  кроме  [п,=р,  n^=q\),  {п,=р,  n^=g  + l}, 

^ок .̂,1 = Л.«1  +0'5Л.«  ;  ^'"^Р.я^х  = Кгг\  +05^.? • 

На  рис.  1.2  для  плоской  АР  с  числом  излучателей  21x21 = 441,  шаге 

решетки  ^^ = <з?̂  = 0,6Я  и  расчетным  уровнем  боковых  лепестков 
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УБЛ  = —40 дБ  (косинусквадратное  амплитудное распределение с пьедесталом 

0,08) приведены ДН по мощности  до отказов AM (кривая  СО), в случае отказа 

AM  центрального излучателя  (кривая  С0„)  и после  половинной  амплитудной 

компенсации отказавшего AM (кривая СОо«а)

СО  дБ 

...ВР.... 

С 0 _ 

Пока  соседние  компенсирующие  излучатели  выбраны  строго  в  пределах 

столбца  отказавшего  излучателя,  ДН  в  азимутальной  плоскости  полностью 

восстанавливается. Однако при отклонении  от азимутальной  плоскости  эффект 

от  проведенной  амплитудной  компенсации  на  поведение  ДН  в  других 

плоскостях менее значителен. 

На  рис. 1.3  показаны  ДН  АФАР  \F{e,  90f  = С90)  в  угломестной 

плоскости  {ZOY,  ^ = 90°).  Видим,  что  к  возрастанию  УБЛ,  вызванного 
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отказом AM центрального излучателя, добавилось увеличение уровня бокового 

излучения  за  счет  проведенной  амплитудной  компенсации  двумя  соседними 

излучателями искажений ДН в азимутальной плоскости  (кривая  С0„„, рис. 1.2), 

т.е. ДН в данной плоскости дополнительно искажается. 

С90 

~С%^ 

С90„ 

100  80  60  40  20  20  40  60  в, град 

Рис. 1.3. 

Компенсация  искажений  ДН  в  угломестной  плоскости.  В  принципе, 

используя  рассматриваемую  амплитудную  методику,  можно  компенсировать 

влияние  отказавшего  излучателя  АР  на  ДН  в  угломестной  плоскости, 

увеличивая  амплитуды  двух  соседних  излучателей  в  пределах  строки 

отказавшего  излучателя.  Однако  это  изменило  бы  функцию  амплитудного 

распределения  уже  реализованную  в  азимутальной  плоскости  и ухудшило  бы 
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ДН в этой плоскости. Дополнительной  степенью свободы, которая может быть 

использована для улучшения  ДН в угломестной  плоскости  в широкой  угловой 

области  без  внесения  искажений  в  ДН  в  азимутальной  плоскости,  является 

фазовая  коррекция.  В  этом  случае  комплексные  амплитуды  возбуждения 

излучателей 

Аок„„^ = Ао„„^ для всех  (и„и^), кроме  (п, = р,  п^ = q\),  [п, = р,  п^ = g + l); 

^ОК;,,̂ , = А^^,+0,5А^„е\р  ijv);  >4ок ,̂„ = /1,,„ +0,5А,,,ехр  {jv), 

где  V    корректирующий  фазовый  сдвиг,  отсчитываемый  относительно 

значения  фаз  компенсирующих  излучателей,  соответствующих  ориентации 

главного максимума ДН в пространстве. 

Совместная  амплитуднофазовая  компенсация  ДН.  На  рис.1.4,а  на 

примере  трех  соседних  излучателей  (и +1, и, и 1)  в  столбце  АР  показана 

векторная  картина  полей  до  отказа,  при  отказе  и  соответствующая  процессу 

совмещения амплитудной и фазовой компенсаций отказавшего AM. Диаграммы 

направленности  АФАР  в угломестной  плоскости при отказе AM центрального 

излучателя  и величине вносимого  корректирующего  фазового сдвига*  v = ±30' 

приведены  на рис. 1.4,6, где  приняты  обозначения:  С90    ДН  по мощности до 

отказа  AM;  С90^„    ДН  при  амплитудной  и  С90^ф    ДН  при  амплитудно

фазовой  компенсациях  отказавшего  AM  двумя  соседними  излучателями  в 

столбце отказа; шаг решетки  d^=dy=  0,6Я. 

Введение  корректирующих  фазовых  сдвигов  приводит  к 

несимметричному  изменению  ДН  АФАР  после  компенсации  отказавшего  AM 

к<кф) Причем с одной стороны от главного максимума ДН  УБЛ  возрастает, а 

с  другой  стороны  имеется  область  пространственных  углов,  где  УБЛ 

уменьшается по сравнению со случаем проведенной амплитудной  компенсации 

отказавшего  AM;  протяженность  этой  угловой  области  с  восстановленным 

УБЛ  растет с увеличением параметра  v. 

Величина  вносимого  корректирующего  фазового  сдвига  v  подбирается  на  основе 
математического моделирования антенной системы. 
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С90  дБ 

.??9«. 
Ј9°j?* 

Е 

Ј»*, + 0,5Ј„expOv) 

Ј„., + 0,5Ј„exp(yv) 

- 70 

-100 -80 60  О 

6) 

20 40 60  в, град -40 - 2 0 

29*06' 

Рис. 1.4. 

Из  проведенных  расчетов  следует,  что  наилучший  эффект  обеспечивает 

фазовый сдвиг  v < 15... 30'. При этом область  наибольшего  улучшения  УБЛ  в 

угломестнои  плоскости  приходится  на  угол  места  до  ^ = 30°  как  при 
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ориентации  главного  максимума  ДН  по  нормали  к  АР,  так  и  при  его 

отклонении.  При  приближении  к  плоскости  АР  (^^^90°)  эффективность 

коррекции ухудшается. ДН в азимутальной плоскости при  амплитуднофазовой 

компенсации  отказавшего  AM  (как  и  при  амплитудной)  восстанавливается 

полностью  за  счет  поддержания  величины  суммарного  вектора  поля  (тока) 

компенсирующих  соседних  излучателей  (см. рис.1.4,а) в направлении  главного 

максимума ДН, равной доотказному  состоянию АФАР, что учтено в алгоритме 

управления амплитудой поля возбуждения каждого излучателя. 

Размер  непрерывной  угловой  области,  где  достигается  улучшение  в 

УБЛ,  зависит  при  данной  величине  вносимого  корректирующего  фазового 

сдвига  от  электрического  расстояния  между  излучателями  в  угломестной 

плоскости.  Так,  при  уменьшении  шага  решетки  с  dy  0,6Я  до  d^ = 0,ЗЛ  и 

V = 15° эта угловая область ДН расширяется примерно вдвое. 

Проведено  сравнение  результатов  математического  моделирования 

восстановления  ДН  АФАР  при  отказе  AM  с  экспериментальными  данными. 

Показано  практически  полное  совпадение  характеристик  направленности 

АФАР  в  угломестной  плоскости  при  амплитуднофазовой  компенсации 

отказавшего AM центрального излучателя. 

Результаты  первой  главы  показывают,  что  введение  механизма 

амплитуднофазовой  компенсации  позволяет  реализовать  характеристики 

АФАР  в  выбранных  рабочих  секторах  пространства  близкими  к  доотказному 

случаю. 

Во второй  главе рассмотрены ДН и среднеквадратичный  уровень  {СКУ) 

боковых лепестков АФАР при множественных отказах AM. В этом случае, как 

и  при  одиночном  отказе,  компенсация  каждого  отказавшего  излучателя 

осуществляется  путем  введения  амплитудной  и фазовой  компенсаций  от двух 

соседних излучателей в столбце каждого отказа. 
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Моделирование  множественных  отказов  AM  на  основе  изложенной 

методики проведено  на примере той же АР с числом  излучателей  21x21 = 441 

при случайных отказах  2,  4  и  12% излучателей. 

Выявлена  особенность  совместной  амплитуднофазовой  компенсации  

различное  поведение  СКУ  боковых  лепестков  в  разных  полусферах:  нижней 

(слева от главного максимума)   51 „^  и верхней полусфере (справа от главного 

максимума)   '?2„,^. 

Установлено,  что уменьшение  шага решетки  в угломестной  плоскости и 

фазовая  коррекция  приводят  к  увеличению  ширины  угловой  области  равных 

значений  СКУ  боковых  лепестков  при  компенсации  отказов.  Так,  при  шаге 

решетки  в  угломестной  плоскости  </,, = 0,ЗЯ  (вместо  d^  =0,6Я,  рис.2.1,а)  и 

4%  отказавших  излучателей  эта  угловая  область  составляет  величину 

<3 = 20... 30°,  т.е.  возрастает  в  два  раза  (рис.2.1,6,  кривая  Sl„,^).  На  рис.2.1 

горизонтальная  координата  <р   угол  наклона  плоскости  значений  СКУ 

боковых  лепестков  относительно  азимутальной,  которой  соответствует 

координата  "О", а угломестной  плоскости   "90"; S    СКУ  боковых лепестков 

до отказа AM, S^   при отказах AM. 

Исследовано  влияние  смены  закона  амплитудного  распределения  по 

раскрыву  АР  на  протяженность  угловой  области  улучшения  в  УБЛ  в 

угломестной  плоскости  после  амплитуднофазовой  компенсации  отказов AM. 

Показано, что эта область тем шире, чем выше расчетный  УБЛ . Так, при отказе 

12%  излучателей,  шаге  решетки  с?, = с/̂ , = 0,6Я  и  величине  вносимого 

корректирующего  фазового  сдвига  v = 45'  угловая область улучшения  в СКУ 

боковых лепестков увеличивается  со значения  <р = 0'  до  9"* 20°  при переходе 

от  АФАР  с  расчетным  УБЛ =40  дБ,  рис.2.2,а,  кривая  51 „,^,  к 

распределению, обеспечивающему  УБЛ = 13,2  дБ,  рис.2.2,б, кривая  51 „,^. 
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Определено  снижение  КНД  АФАР  при  компенсациях  отказавших  AM 

соседними излучателями  в столбце каждого отказа. Так, для случая отказа  12% 

излучателей  в  плоской  прямоугольной  АР  с  числом  излучателей  21x21 = 441 

при  половинной  амплитудной  и  фазовой  компенсации  (v = ±30°j  снижение 

КНД  не превышает  1 дБ  (0,931  дв). 

В третьей  главе  проанализировано  влияние  отказов  AM  на разностную 

ДН (РДН) при различных амплитудных распределениях по.раскрыву АР. Так, в 

случае  косинусквадратного  амплитудного  распределения  с  пьедесталом  0,08 

отказ  12%  AM,  рис.3.1,  приводит  к  снижению  уровня  максимумов  РДН  на 

\,Ъ5дБ,  увеличению  ширины  угловой  области  "нулевого"  излучения  по 

уровню  половинной  мощности  на  1,2',  рис.3.2,а  и возрастанию  уровня  "нуля" 

пеленгационной  характеристики  до  ЪЪ,вдБ,  рис.3.2,6.  Амплитуднофазовая 

компенсация  отказавших  AM  приводит  к  восстановлению  уровня  "нулевого" 

излучения  и  крутизны  пеленгационной  характеристики,  соответствующих 

доотказному  состоянию  АФАР как при излучении  по нормали  к АР, так и при 

сканировании. 
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Рис.3.1. 
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В  Заключении  диссертации  приведены  основные  результаты, 

полученные в процессе ее выполнения. 

В Приложении П.1 рассматривается одна из возможных схем построения 

устройств  регастрации  неисправных  AM и их компенсации.  Приложение  П.2 

отражает  специфику  влияния  фазовой  коррекции  отказавшего  AM  на 

характеристики направленности АФАР при сканировании. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Разработан метод восстановления характеристик направленности АФАР в 

реальном масштабе  времени  при отказах AM; проанализированы  возможности 

практического  осуществления  компенсации  влияния  отказов  AM  на  ДН  в 

широких угловых областях. 

Особенность  метода    использование  комбинации  операций  внесения 

амплитудной и фазовой поправок  (коррекций) в значения амплитуд и фаз токов 

(полей) соседних корректирующих  излучателей. 

В том числе получены следующие основные результаты: 

•  Разработана  математическая  модель  приемной  АФАР,  учитывающая 

выходы из  строя  (отказы)  излучателей,  случайно расположенных  по  раскрыву 

АР,  и  их  компенсацию  от  соседних  работоспособных  излучателей  в  столбце 

каждого отказа. 

•  Проведено  математическое  моделирование  влияния  отказов  AM  на  ДН 

приемной  АФАР,  среднеквадратичный  уровень  [СКУ)  боковых  лепестков  и 

КНД  при  различном  числе  отказавших  AM  и  на  основе  разработанного 

алгоритма  проанализирована  эффективность  амплитуднофазовой 

компенсации.  Показано,  что  амплитудная  компенсация  позволяет  полностью 

восстановить  ДН  АФАР  в  любой  (одной)  выбранной  плоскости  АР  и  вблизи 

нее, например, азимутальной. Однако при этом дополнительно искажается ДН в 

других  плоскостях.  Роль  фазовой  коррекции    избежать  этого  ухудшения  в 

широких  угловых  областях  в  плоскостях,  не  совпадающих  с  основной 

азимутальной плоскостью, 

•  Выявлены: 

  эффект  асимметрии  в  форме  ДН  АФАР  в  угломестной  и 

промежуточных  плоскостях,  вызванный  введением  дополнительной  фазовой 

коррекции, выражающийся  в том, что с одной стороны  от главного  максимума 

ДН  УБЛ  уменьшается,  стремясь к доотказному уровню как при излучении  по 

нормали, так и при сканировании, а с другой   возрастает. 
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  величина  вносимого  корректирующего  фазового  сдвига,  реализующая 

наиболее  протяженную  область со скомпенсированным  УБЛ  по одну сторону 

от  главного  максимума  ДН,  равная  (v = ±(l5 ... 30')).  Конкретная  величина 

фазового  сдвига  выбирается  с  учетом  шага  решетки,  амплитудного 

распределения  по  раскрыву,  сектора  сканирования  и  допустимого  снижения 

КНД. 

  зависимость  характеристик  направленности  при  данном  вносимом 

корректирующем фазовом сдвиге от шага решетки в угломестной плоскости' 

чем он меньше, тем более широкой может быть реализована угловая область со 

скомпенсированным  УБЛ  по  одну  сторону  от  главного  максимума  ДН. 

Соответственно в большей угловой области отклонения секущей плоскости ДН 

от  азимутальной  значения  СКУ  боковых  лепестков  при  компенсации  отказов 

AM равны значениям  СКУ  боковых лепестков до отказов. 

  степень  снижения  КНД  при  амплитуднофазовой  компенсации 

отказавших  AM.  Например,  в  случае  отказа  12%  излучателей  в  плоской 

прямоугольной  АР  с  косинусквадратным  амплитудным  распределением 

(УБ77 = 40  дБ)  снижение  КНД  не  превышает  1 дБ  относительно  КНД  в 

доотказном состоянии. 

•  Исследовано  влияние  смены  закона  амплитудного  распределения  по 

раскрыву  АР  на  протяженность  угловой  области  улучшения  СКУ  боковых 

лепестков  после  амплитуднофазовой  компенсации  отказавших  AM. Показано, 

что эта область тем шире, чем выше расчетный  УБЛ . 

•  Установлено  влияние  отказов  AM  на  крутизну  и  уровень  "нуля" 

разностной  ДН  (РДН)  в  пеленгационном  направлении  при  различных 

амплитудных  распределениях  по  раскрыву  АР  и  направлениях  главного 

максимума  ДН  в  пространстве.  Например,  при  отказе  12%  AM  и  спадающем 

амплитудном  распределении  ( i  = 0,08)  уровень  максимумов  РДН  в 

угломестной  плоскости  снижается  на  1,35 дБ,  ширина  угловой  области 

"нулевого"  излучения  по  уровню  половинной  мощности  увеличивается  с  3,8' 
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до  4,4*, а уровень "нуля" пеленгационной характеристики составляет  33,6дБ. 

Амплитуднофазовая  компенсация отказавших AM приводит к восстановлению 

уровня  "нулевого"  излучения  и  крутизны  пеленгационной  характеристики, 

соответствующих доотказному состоянию АФАР. 

•  Развитый  метод  восстановления  работоспособности  АФАР  в  реальном 

масштабе  времени  при  отказах  AM  и  проведенное  численное  моделирование 

показывают,  что  осуществление  амплитуднофазовой  компенсации  отказов  не 

требует  предварительных  громоздких  вычислений,  легко  реализуемо  на 

практике  и  приводит  к  характеристикам  направленности,  которые  отвечают 

тактикотехническим  (эксплуатационным)  требованиям  многих  бортовых  и 

наземных РЛС. 
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