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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность. Развитие современных систем радиолокации, радионавигации и 

связи предъявляет все более и более жесткие требования к антенно-фидерным 
устройствам. Антенные системы (АС) определяют основные характеристики 
радиоэлектронных комплексов (РЭК). Решаемые АС задачи при жестких 
ограничениях на размеры и вес все более усложняются. Разработка и 
проектирование этих устройств представляют собой трудную задачу, как в 
теоретическом, так и в экспериментальном планах. Оптимизация антенно-
фидерных устройств и более полное использование их потенциальных возможностей 
обеспечат новый шаг на пути развития радиоэлектроники. 

Значительное влияние на развитие антенной техники оказало создание 
технологии снижения заметности воздушных целей, выполняемой по программе 
«Стеле» для летательных аппаратов (В-2, истребители ATF и F-117A) и 
продолженной практически на все новые объекты как воздушной, так и 
наземной и надводной военной техники. Это привело к новому витку 
интенсивного развития высокоэффективных РЛС, в том числе новейших РЛС 
дальнего обнаружение типа AWACS. Что в свою очередь приводргг к 
необходимости дальнейшего совершенствования средств 
противорадиолокационной маскировки объектов всех типов. Так, в странах 
НАТО продолжаются интенсивные работы по комплексной программе "Стеле" с 
целью дальнейшего снижения вероятности обнаружения самолетов и ракет 
средствами ПВО и ПРО и обеспечения эффективного использования 
комплексов РЭП для противоракетной зашиты кораблей ВМС. Создаются всё 
новые конструкции с ешё более совершенными характеристиками "скрытности" 
или "малозаметности". 

Практика показывает, что бортовые антенные устройства (АУ) особенно на 
«Стелс»-объектах оказываются основными источниками высокой ЭПР в 
широком секторе углов и полосе частот. По имеющимся данным, вклад антргогв"'*?, 
суммарную ЭПР объектов ВВТ может составлять до 90 %. Согласно оце|1*амЗ^ 
руководства фирмы Lockheed, на современном этапе развития техноло*{$?^| 
"Стеле" проблема создания антенных устройств и элементов констру* " " " 
объектов с уменьшенной РЛЗ является актуальной. 12 S С i 

Требование одновременного обеспечения остронаправленной ДН и M L ^ S = ̂  ] 
радиолокационной заметности противоречиво. В соответствии с теори5^ ' 
антенна способна принимать (излучать) энергию электромагнитного поля л ™ ь 
в том случае, если не менее половины этой энергии она рассеивает. Та)с9к_ 
образом, остронаправленная антенна уже по определению является источником 
высокой ЭПР. Требования сохранения рабочих характеристик антенны на 
основной частоте и минимизации ее радиолокационной заметности 
противоречат друг другу. В общем случае для разрешения этих противоречий 
конструкцию антенн приходится оптимизировать по комплексному критерию. 

Для снижения ЭПР антенн нельзя применять традиционные 
радиопоглощающие материалы и покрытия, широко используемые для 
снижения ЭПР элементов конструкции несущего объекта. Снижение таким 
способом ЭПР АУ непременно приведёт к ухудшению основных параметров 
антенны (коэффициента усиления, КНД и т.д.), что в большинстве случаев 
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недопустимо. В связи с этим необходима разработка новых (специальных) 

электродинамических структур, способных обеспечить поверхности заданной 
формы требуемые характеристики излучения и рассеяния без внесения 
тепловых потерь, — путем частотной, поляризационной и пространственной 
селекции отраженного электромагнитного поля с наложением ряда 
конструкционных ограничений, связанных с особенностью типа носителя. 

Одним из эффективных способов управления процессом излучения и 
рассеяния электромагнитных волн поверхностями практически любой формы, 
столь необходимое при создании малоотражающих конструкций (в том числе 
управляемых {"smart skins", 5/яагг-покрытий)) и антенн, является использование 
широкого класса электродинамических структур, электрофизические свойства 
которых поддаются описанию с помощью импедансных граничных условий. 

Актуальной является и задача проектирования многолучевых антенн 
(МЛА). Многолучевые антенны обеспечивают увеличение мощности излучения 
и дальность работы беспроводной сети связи, и потому имеют важное значение 
при разработке технологии создания нового поколения щирокополосных 
телекоммуникационных средств комплектации беспроводных сетей передачи 
телеметрических данных, голоса и видеоинформации. Наиболее 
распространенными в настоящее время являются МЛА на основе антенных 
решеток (АР) и параболических антенн с несимметричным главным зеркалом -
гибридные зеркальные антенны (ГЗА), а также МЛА на основе сферического 
зеркала с системой облучателей. Импедансный подход позволит создавать МЛА 
с рефлектором произвольной конфигурации (конформные) и произвольным (но 
заданным) расположением облучателей, делая антенные системы компактными, 
что особенно важно для бортовых РЭК подвижных объектов. 

В конечном счете, при импедансном подходе, задачи проектирования 
элементов конструкции объектов и бортовых антенн, в том числе и компактных 
МЛА, связаны с необходимостью постановки и решения обратных задач 
электродинамики или задач синтеза импедансных структур заданной формы по 
требуемым характеристикам излучения и рассеяния, делая их на современном 
этапе весьма актуальными. Особо следует подчеркнуть актуальность создания 
управляемых электродинамических структур, что, в свою очередь, требует 
постановки и решения нестационарных задач синтеза импедансных покрытий. 

Объекты и бортовые антенны в реальных условиях находятся в 
непосредственной близости от других тел, в том числе у земной или морской 
поверхности. Их характеристики в этом случае за счет возможных 
переотражений могут существенно отличаться от характеристик в свободном 
пространстве. Поэтому большой интерес представляют и задачи анализа 
характеристик излучения и рассеяния объектов и антенн, расположенных над 
неоднородной импедансной поверхностью. 

Целью диссертационной работы является разработка новых и развитие 
существующих методов синтеза импедансных структур с заданными 
характеристиками излучения и рассеяния и анализ характеристик устройств на 
их основе. 

Для этого предполагается решить следующие основные задачи: 
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• анализ и синтез импедансных структур, преобразующих 

цилиндрический фронт падающей волны в плоский, обеспечивая заданные 
характеристики излучения и рассеяния на согласованной и кроссовой 
поляризациях; 

• синтез импедансных (квазистационарных) структур, переотражающих 
падающие волны в заданном направлении с одновременным изменением 
частоты отраженного электромагнитного поля; 

• синтез многолучевых антенн с импедансным рефлектором 
произвольной формы с заданным распределением облучателей; 

• анализ характеристик излучения и рассеяния объектов и антенн, 
расположенных вблизи подстилающей импедансной поверхности. 

Научная новизна диссертационной работы определяется поставленными 
задачами, предложенными методами их решения и впервые полученными 
результатами: 

• решены двумерные задачи синтеза как изотропной, так и анизотропной 
неоднородных импедансных плоскостей, возбужденных нитью синфазного тока, 
расположенной параллельно плоскости на конечном расстоянии от неё. Решена 
задача синтеза для случая, когда источник первичного поля расположен 
непосредственно на импедансной плоскости. Закон распределения тензора 
импеданса в виде частой решетки ортогональных полос получен в явном виде. 
Сформулированы ограничения на класс реализуемых диаграмм рассеяния с 
помощью пассивного анизотропного импеданса и реактанса; 

• впервые решена двумерная задача синтеза изотропной квазистационар
ной импедансной плоскости с медленно меняющимися во времени 
электродинамическими параметрами. В явном виде найден закон распределения 
поверхностного импеданса, получены формулы для коэффициента отражения. 
Показано, что даже однородный вдоль поверхности, но переменный во времени 
импеданс меняет не только частоту отраженного сигнала, но и направление его 
отражения; 

• впервые поставлена и решена задача об излучении электромагнитного 
поля решетки из двух антенн в виде плоскопараллельных волноводов, имеющих 
общий плоский неоднородный анизотропный импедансный фланец. 
Исследовано влияние закона распределения реактанса на КСВ и направленные 
свойства одиночных антенн и волноводных антенн в составе двухэлементной 
решетки; 

• предложен эффективный метод синтеза многолучевых импедансных 
зеркальных антенн с рефлектором произвольной формы, в явном виде получен 
закон распределения реактанса, обеспечивающего при заданном расположении 
облучателей требуемую многолучевую ДН; 

• предложены эффективные алгоритмы анализа характеристик излучения 
и рассеяния двумерных моделей объектов произвольной формы и зеркальных 
антенн над неоднородной импедансной плоскостью. 
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Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Метод решения двумерных задач синтеза изотропной и анизотропной 
неоднородных импедансных плоскостей, возбужденных нитью синфазного тока, 
расположенной параллельно плоскости на конечном расстоянии от неё. 
Полученные в явном виде законы распределения тензора импеданса. 

2. Результаты решения двумерной задачи синтеза изотропной 
квазистационарной импедансной плоскости с медленно меняющимися во 
времени электродинамическими параметрами. 

3. Результаты решения задачи об излучении электромагнитного поля 
решетки из двух антенн в виде плоскопараллельных волноводов, имеющих 
общий плоский неоднородный анизотропный импедансный фланец. 

4. Результаты анализа характеристик излучения антенн с изотропным и 
анизотропным импедансным фланцем, влияние закона распределения реактанса 
на КСВ и направленные свойства одиночных антенн и волноводных антенн в 
составе двухэлементной решетки. 

5. Метод синтеза многолучевых импедансных зеркальных антенн с 
рефлектором произвольной формы, полученные в явном виде законы 
распределения реактанса, обеспечивающего при заданном расположении 
облучателей требуемую многолучевую ДН. 

6. Алгоритмы анализа характеристик излучения и рассеяния двумерных 
моделей объектов произвольной формы и зеркальных антенн над неоднородной 
импедансной плоскостью. Результаты численных экспериментов. 

Практическая значимость работы. Предложенные в диссертации методы 
синтеза импедансных структур, разработанные алгоритмы и программы, 
полученные в явном виде законы распределения импеданса и реактанса 
позволяют: разрабатывать конформные бортовые антенные системы с 
требуемыми характеристиками излучения и рассеяния; создавать устройства, 
обеспечивающие улучшение электромагнитной совместимости антенн; 
разрабатывать многолучевые импедансные зеркальные антенные устройства с 
рефлектором произвольной формы с заданным распределением облучателей. 
Решенные задачи синтеза квазистационарных импедансных поверхностей по 
заданным диаграмме и частоте рассеяния позволяют проектировать 
управляемые электродинамические структуры, имитирующих ложное движение 
цели, и проектрфовать на их основе постановщики помех по каналу Доплера. 
Предложенные алгоритмы решения задач анализа характеристик излучения и 
рассеяния объектов и антенн, расположенных над неоднородной импедансной 
плоскостью, позволяют прогнозировать возможные искажения 
радиолокационных характеристик низколетящих или наземных объектов, а 
также бортовых антенн и учесть их на этапе проектирования АУ и средств 
противорадиолокационной маскировки. Результаты получены в процессе 
выполнения госбюджетных и хоздоговорных НИР, что подтверждено 
соответствующими документами. 

Достоверность пол)Д1енных в работе результатов контролировалась путем 
проверки внутренней сходимости решений, совпадением асимптотических 
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оценок полученных расчетных соотношений с известными, обоснована 
тестированием отдельных результатов и подтверждена их совпадениями с 
данными других авторов. 

Апробация диссертационной работы. Основные результаты диссертации 
докладывались и обсуждались на следующих конференциях: 

• III Всероссийская НК конференция студентов и аспирантов 
«Техническая кибернетика, радиоэлектроника и системы управления» 
(Таганрог, 1997г.); 

• "Third International Conference on Antenna Theory and Techniques" (8-11 
September 1999. Sevastopol, Ukraine); 

• V Всероссийская HK конференция студентов и аспирантов 
«Техническая кибернетика, радиоэлектроника и системы управления» 
(Таганрог, 2000г.); 

• International Conference on "Mathematical Methods in Electromagnetic 
Theory-MMET 2000" Conference Proceedings, (Kharkov, Uiaraine, September, 12-
15,2000); 

• X X Всероссийская конференция по распространению радиоволн (г. 
Нижний Новгород, 2-4 июля 2002г.); 

• Всероссийская конференция «Излучение и рассеяние ЭМВ—^ИРЭМВ-
1999» (сентябрь 22-25, 1999. Таганрог, Россия); 

• Международная конференция «Излучение и рассеяние ЭМВ—^ИРЭМВ-
2003». (Таганрог, Россия, июнь 16-20, 2003г.); 

• Международная конференция «Динамика процессов в природе, 
обществе и технрпсе: информационные аспекты» (Таганрог-2003, Россия); 

• "Third International Conference on Antenna Theory and Techniques" (24-27 
May 2005. Kiev, Ukraine); 

• Международная конференция «Излучение и рассеяние ЭМВ — 
ИРЭМВ-2005» (Таганрог, Россия, июнь 20-25,2005г.). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 16 
работ, в том числе 5 статей в центральных журналах и сборниках научных 
трудов и I I статей и тезисов докладов в трудах Всероссийских и 
Международных научных конференций. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти 
разделов и заключения. Она содержит 202 страницы машинописного текста, 105 
рисунков и список использованных источников, включающий 107 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована 

цель и определены методы исследований, показана практическая значимость и 
научная новизна полученных результатов, сформулированы основные 
положения и выводы, выносимые на защиту, а также представлено краткое 
содержание работы. 



в первом разделе проведен обзор и краткий анализ основных методов 
решения задач синтеза импедансных поверхностей. Отмечены основные 
достоинства и недостатки существующих методов решения. Проведенный обзор 
показал, что в известных на данный момент публикациях отсутствуют решения 
задач синтеза импедансных структур, возбужденных источниками, 
расположенными в непосредственной близости от структуры, в аналитически 
замкнутой форме. Намечены направления дальнейших исследований. 

Второй раздел приведен решению ряда двумерных задач синтеза 
изотропных и анизотропных граничных условий, обеспечивающих заданные 
характеристики рассеяния импедансной плоскости, возбужденной точечным 
источником (или системой источников) электромагнитного поля (синфазной 
нитью тока). 

Общая постановка задачи для данного раздела формулируется следующим 
образом. Пусть в безграничном изотропном линейном пространстве V в объеме 
V' над плоскостью S задан закон распределения сторонних электрического J ' " 
и (или) магнитного J ^ " токов (рис.1), создающих первичную 
электромагнитную волну с векторами напряженности Е', Н' и частотой а . На 
плоскости S (у=0) выполняются импедансные граничные условия Леонтовича (в 
общем случае, квазистационарные Z(t) ) 

[n,E] = -Z[ii[n,H]]. 
Необходимо найти компоненты 

тензора Z пассивного импеданса, 
обеспечивающего заданный режим 
отражения волны от плоскости у=0 
(вектора напряженностей Е ' , Н ' , 
преобразование фронта падающей 
волны в требуемый фронт 
отраженной волны, поляризацию 
отраженной волны, диафамму 
рассеяния на обеих полярюациях и, в 
случае нестационарного процесса, 
частоту отраженной волны). 

В подразделе 2.2 решена 
двумерная задача синтеза изотропной импедансной плоскости, возбужденной 
нитью синфазного тока, расположенной параллельно плоскости на конечном 
расстоянии от неё. Рассмотрено два варианта представления отраженной волны: 
в виде распространяющейся в заданном направлении плоской волны и в виде 
суперпозиции требуемой и зеркально отраженной волны. Найдены выражения 
для искомого импеданса, обеспечивающего преобразование цилиндрического 
фронта падающей волны в плоскую отраженную в заданном направлении волну: 

Рис.1 Постановка задачи 



zw = -
il-H,)cosr,T + l^^^^ + [sm(po+smr.ctg(poU]H\e'^ 

ik dx 

где H - амплитуда плоской волны распространяющейся в заданном 

направлении, Я , амплитуда зеркально отраженной волны, Т{х) - i 
H[^\kR,) 
Н (2)/ О W ) 

и{х) = \ + Пх) и x{x) = k{R,(x)-xcos(p^)~Y^. 
Определен класс реализуемых диафамм рассеяния с помощью пассивного 

импеданса и реактансной структуры Re{Z(jc)} = О. Получены ограничения на 
возможный характер поведения заданных функций Н(х) и Н^(х) отраженного 
поля вдоль импедансной поверхности S. 

Рассмотрен случай расположения источника непосредственно на 
импедансной плоскости, важный как для обеспечения заданных направленных 
свойств щелевых антенн, так и для обеспечения их электромагнитной 
совместимости. Выражение для импеданса в этом случае имеет вид: 

^ [sin (ро + sin r,ctg^oUix)^ix)e'^^''^ 
1 + Я(х)е ' '^« 

Проведены численные исследования синтезированных структур, результаты 
которых показали высокую точность полученных расчетньпс соотношений для 
импеданса. Даны оценки погрещностей, возникших при реализации 
реактансных структур. 

В подразделе 2.3 впервые решена задача синтеза неоднородной 
анизотропной импедансной плоскости, преобразующей поле первичного 
источника, расположенного на любом конечном расстоянии над плоскостью, в 
плоскую волну, переотраженную в требуемом направлении на 
кроссполяризации. Закон распределения тензора импеданса в виде частой 
решетки ортогональных (рис.2) полос получен в явном виде. Сформулированы 
ограничения на класс реализуемых диаграмм рассеяния с помощью пассивного 
анизотропного импеданса и реактанса. 

Показано, что если источник расположен на 
конечном расстоянии от анизотропной структуры (на 
структуру падает неплоская волна), то 
преобразование поля падающей волны в плоскую 
распространяющуюся в заданном направлении волну 
на кроссполяризации с помощью чисто реактансной 
структуры возможно только при переменной (вдоль 
структуры) ориентации полос. При постоянной 
ориентации реактансных полос, помимо требуемого 
луча, возникает зеркальное отражение, 

рштенсивность которого зависит от геометрии задачи (высоты подвеса 
источника) и заданного направления переотражения волны. 

Следует отметить, что найденные соотношения для анизотропного 

Рис 2 Решетка ортого
нальных импедансных 

полос 
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импеданса были получены в результате ряда допущений и являются 

приближенными. Их дальнейшее использование возможно как в качестве 
самостоятельного (законченного) решения, так и в качестве начального 
приближения при дальнейшей оптимизации закона распределения импеданса 
(или реактанса) одним из методов нелинейного программирования. 

Полученные в данном подразделе результаты были использованы в 
дальнейшем в разделе 3 при анализе характеристик излучения волноводных 
антенн с анизотропным фланцем. 

В подразделе 2.4 впервые решена двумерная задача синтеза изотропной 
квазистационарной импеданснои плоскости с медленно меняющиеся во времени 
электродинамическими параметрами, позволяющей осуществить сдвиг частоты 
отраженной волны. В явном виде найден закон распределения поверхностного 
импеданса: 

Ао) к-,х X{x,t) = -cosrM—t--^ —^cos^, +cos^o 
К<"г ) 

Выражений для коэффициента отражения в общем случае имеет следующий 
вид: 

^ (3cos;^, -■zo%y,)cQbY, -Z(cos^, +cos;^J 
(cos у, + cos у, Xcos Ys+Z) 

Если углы падения и отражения отличаются незначительно, то выражение 
для коэффициента отражения описывается выражением: 

^ cos;-^-Z 
cos/^+Z 

Получены выражения для диаграмм рассеяния фрагмента плоскости 
LxL на частоте падающей волны <»| 

sin —!— (cos <р + cos <р,) 
Fi {ф) = ik^ Щ\п(р- sin <PQ )—^^ и на требуемой частоте 

cos 9»+cos ̂ , 
sin -^—(cos^-cos^oj 

отраженной волны F^ {(р) = /A2i(sin (рл-ътд),)—^^^ . 
cos ср-cos q)Q 

В результате проведенных исследований было показано, что даже 
однородный вдоль поверхности импеданс, переменный во времени, меняет не 
только частоту отраженного сигна1Э. но и направление его офажения. 

Проведены численные исследования, результаты которых показали, что при 
углах отражения, близких к зеркальному, поле с начальной частотой 
значительно меньше поля, сдвинутого по частоте, и является результатом вклада 
дальних боковых лепестков рассеянного поля (рис. 3,а). С уменьшением угла 
отражения происходит рост зеркально отраженного поля, которое становится 
соизмеримым со сдвинутым по частоте при углах отражения, близких к 
скользящим. При этом в зеркальном направлении появляется дополнительный 
максимум с частотой падающего поля (рис. 3,6). В районе боковых лепестков 
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обеих диаграмм направленности проявляется эффект биений с разностной 
частотой. 

т). " г 
дБ 

а) б) 
Рис.3 Диаграммы направленности 

Показано, что рассеянное синтезируемым квазистационарным импедансным 
рефлектором поле представляет собой суперпозицию двух сферических 
электромагнитных волн с частотами со^ к coj. При этом диаграмма рассеяния 
сдвинутого по частоте поля не зависит от угла падения (используемого при 
синтезе импеданса), а определяется только заданным углом д̂ отражения и 
электрическими размерами рефлектора. 

Синтезированный линейный закон изменения импеданса во времени сам по 
себе не прост для реализации, к тому же он ещё и периодический, т.е. Ф{1) = Clt 
через период Т = 2жЮ. должен скачком (в 2я) возвращаться в исходное 
состояние, что практически выполнить не возможно. Поэтому проведены 
расчеты характеристик рассеяния квазистационарной плоскости с аппроксимацией 
линейного закона изменения аргумента коэффициента отражения (argP) во 
времени ступенчатой функцией (Л/ - ступенек) и проанализировано 
происходящее при этом изменение частотного спектра отраженного сигнала. 
При М > 62, что соответствует практически линейному закону изменения argP, 
в отраженном поле возникнет только одна спектральная составляющая (рис. 4). 

р(1)| 

■rjlJW о, 

10-9 -8-7-6-5-4-3-2-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рис 4 Коэффициент отражения квазистационарной импедансной плоскости 
Случай М=2 (см. рис. 5) соответствует так называемой л-манипуляции, для 

которой характерен симметричный спектр отраженного сигнала, содержащий 
составляющие а^ ± Пот (от = 1,2,...) (рис. 5). 
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em 

JLk. 
■ l l l ' ) t l ^ л ^ J 3 2 l 0 1 2 3 4 S 6 

От 

Рис 6 Постановка задачи 

Рис 5. Коэффициент отражения квазистационарной импедансной плоскости 
Во всех остальных случаях спектр отраженного сигнала имеет составляющие 

с частотами Oj + (1 ± тМ)С1 У * 
(/и = 0,1,2,... ), расстояние между 
которыми по оси частот равно ОМ, 
т.е. чем больше М, тем больше это 
расстояние и тем быстрее убывают 
их амплитуды. 

Полученные результаты могут 
быть использованы при разработке 
постановщиков помех РЛС по 
каналу Доплера. 

В разделе 3 на примере двух антенн в виде плоскопараллельных волноводов, 
расположенных на общей плоскости (с общим фланцем), рассмотрено влияния 
синтезированных в разделе 2 импедансных структур на их характеристики 
излучения (диаграммы направленности, уровень боковых лепестков (УБЛ), 
коэффициенты стоячей волны (КСВ) и, наконец, на коэффициент связи). Для 
этого впервые поставлена и решена задача об излучении электромагнитного 
поля решетки из двух антенн в виде плоскопараллельных волноводов, имеющих 
общий плоский неоднородный анизотропный импедансный фланец в 
следующий постановке. В декартовой системе координат, на плоскости у = 0, 
на расстоянии d друг от друга расположены две антенны в виде открытых 
концов плоскопараллельных волноводов (рис. 6) с размерами раскрывов а 
(антенна с апертурой /̂  ) и Ь (антенна с апертурой ^2). 

На фрагменте xe[-/i,/2] плоскости у = 0 выполняются импедансные 
граничные условия Леонтовича. В общем случае предполагается, что 
импедансная структура является анизотропной. Пусть антенна А^ является 
передающей, а антенна /̂ 2 может работать как в режиме излучения, так и в 
режиме приема. Такая постановка позволяет рассмотреть не только диаграммы 
направленности антенн в режиме излучения, но и коэффициент связи между 
ними. Волновод 
Е ' 

4 возбуждается волной основного типа EQ ( Е ' , Н ' ) : 
1,ЖЯое-'^; W =1^Ное '^^(уйО). В работе ищутся вектора 

напряженностей электромагнитного поля в верхнем полупространстве и в 
волноводах, диаграммы направленности антенн и коэффициент развязки между 
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ними. 

Задача сведена к решению системы интегральных уравнений Фредгольма 
относительно касательных составляющих векторов напряженностей 
электрического и магнитного полей Е^ и Н^ на фланцах и в раскрывах антенн 
/4] я Aj- Для решения применен метод Крылова-Боголюбова. 

В точках л: = 0 , а и x = a + d,a+d + b боковые стенки волноводов Fj, Fj и 
фланцы, сходясь под прямыми углами, образуют ребра. Из-за наличия этих 
ребер с бесконечной кривизной, поверхностная плотность электрического 
заряда на них обращается в бесконечность. В результате вектор Е в этих точках 
имеет особенность вида Е^ => /?"' , где р — расстояние от ребра. Чтобы учесть 
её в решении системы искомая величина Е^{х) на интервалах [0,а] и 
\a + d,a->rd + b\ представлялась в виде: 

£,(;с') _ Х(х') 
W -{{а-хУГ' 

где а = 1/3. 
Получены расчетные соотношения для ДН на согласованной и кроссовой 

поляризациях: 
-̂2 00 

fjl {<р)Л |£,(х'У*-'«''^А'; Fj.(^) = | ^H,{x'y'"'<^^dx' 

и для коэффициента отражения и коэффициента стоячей волны (КСВ) в тракте 
излучающей антенны: 

а 

Р = \ + -1 
WH, - ki(^'W; 

о J 
ксв = -

\+\р\ 

Коэффициенты связи между антеннами А\ и Aj на согласной и кроссовой 
поляризациях имеют вид: 

' пер 

b 
а 

Щ" 
Но 

2 

1 
W^ab 

\EAx)dx' 

к^аЬ 
\H^{x')smy^x'dx' 

Проведен анализ характеристик излучения антенн с изотропным 
импедансным фланцем. Исследовано влияние закона распределения реактанса 
на КСВ и направленные свойства одиночных антенн и волноводных антенн в 
составе двухэлементной решетки. 

Синтезированный импеданс, обеспечивая увеличение КУ антенны, приводит 
к некоторому (зачастую незначительному, меньше 4%) росту КСВ в тракте. На 
рис. 7,а приведено семейство ДН антенн с апертурой а = 0.32А для различных 
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размеров импедансных участков фланцев Z, = О (кривая 1), 1Я...5Я 

(кривые 2-5). 
1/-(й|1?, . , КСВ 

0.' 
А 

^ 

1^ 

^ 5 i 

/Л,3 , 

/ -- -Ч; Ч --i 
30 120 

1.75 

150 180 WP°^ 
а) б) 

Рис 7 Зависимость направленных свойств от размера импедансного участка фланца 
Установлено, что с ростом раскрыва антенны влияние импедансного фланца 

на её направленные свойства уменьшается (рис. 8,а,б). Так, на рис. 8,а 
приведены ДН антенн с апертурами а = 0.32Я,0ЛЯ,0.6Я,0.^Я,1.2Я,2ЛЯ 
(кривые 1-6) и размером фланца Ь = 2Я (слева и справа). На рис. 8,6 приведена 
зависимость К С В в тракте от размера апертуры при фиксированном размере 
импедансного участка £ = 2Д (кривая 1). Кривая 2 соответствует зависимости 
К С В при идеально проводящем фланце. 

HvH'^ 

180 Ф.гри) 

а) б) 
Рис 8 Зависимость направленных характеристик от размера раскрыва 

Управление законом распределения импеданса путем изменения угла щ, 
позволяет осуществить эффективное сканирование лучом ДН в секторе углов 
± 45" (рис. 9,а). При этом, с ростом угла отклонения луча от нормали у 
одиночной антенны из-за неоднородности получающегося реактанса растет 
КСВ (см. рис. 9,6). 

Показано, что импедансный фланец в составе антенной решетки увеличивает 
ее направленные свойства, уменьшает КСВ в тракте и обеспечивает улучшение 
развязки антенн на 16-;-20 дБ (рис.10, где кривая 1 соответствует идеально 
проводящему фланцу, кривая 2 — импедансному фланцу, а = Ь = 0.2Я, 
£=0.5Л. 
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so \>ia<f-j»^ 60 90 (р,град 
б) 

Рис 9 Зависимость направленных свойств от угла отражения 

14 ХГ,.. 
30 60 90 120 150 180<l>.^pod 

а) б) 
Рис 10 Импедансный фланец в составе антенной решетки 

Исследовано влияние анизотропной структуры на направленные свойства 
антенн и их развязку. При определенных соотношениях между размерами 
раскрыва антенны А и длиной импедансного участка фланца удалось создать 
антенну, обеспечивающую полный поляризационный прием в заданном 
направлении. Показано, что соотношение между диаграммами направленности 
на согласованной и кроссовой поляризациях определяется размерами раскрыва 
антенны и импедансного участка. 

|Л(Ф)|06 
и. 

-20 

П| 

s^r^' 

120 150 ]»0V.^pod T^h 

Рис 11 Диафаммы направленности Рис 12. Распределение поля 
Исследовано влияние анизотропной структуры на развязку антенн. Показано, 

что анизотропный импеданс обеспечивает не только увеличение КУ антенн на 
кроссполяризации, но и улучшает развязку между ними. Так, на рис. 11 
приведены ДН для решетки из двух волноводов (первый работает в режиме 
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излучения, второй - приема) с а = Ь = О.ЗД и d = 2.2Д, где кривая 2 

соответствует ДН на согласованной поляризации, кривая 3 - на кроссовой 
поляризации, кривая 1 соответствует ДН этой же решетки, но с идеально 
проводящими фланцами. На рис. 12 приведено распределение поля вдоль 
импедансной (кривая 1) и идеально проводящей (кривая 2) структуры. 

В четвертом разделе предложен метод синтеза многолучевой 
зеркальной антенны с импедансным рефлектором произвольной формы, 
представляющим собой кусочно-дифференцируемую поверхность S (рис. 13), 
радиус кривизны которой гораздо больше длины волны, возбуждаемой 
системой произвольно расположенных облучателей. 

Предложенный метод синтеза многолучевой импедансной антенны состоит в 
том, что рефлектор S МЛА должен обладать такими же рассеивающими 
свойствами, как и сегмент идеально проводящего кругового цилиндра So 
радиуса а. То есть, чтобы выполнялись два следующих условия: суммарное поле 
всех излучателей, отражаясь от рефлектора S, фокусировалось в некоторой 
точке пространства &; фазовые искажения на каждой части поверхности S, 
формирующей отдельный луч многолучевой диаграммы направленности, не 

превышали л/2. 
определяться 
сканирования. 

Исходя из 

Выбор точки 
требуемым 

& будет 
сектором 

Рис.13. К синтезу МЛА 

предложенного подхода, 
решение задачи синтеза можно разбить на 
следующие этапы: 

1) Руководствуясь требуемым сектором 
сканирования и размерами импедансного 
цилиндра, выбирается местоположение точки 
&. В дальнейшем, в случае получения 
неудовлетворительного сектора сканирования 
или фазового распределения поля по 
поверхности S, положение этой точки 

необходимо скорректировать. 
2) Находится распределение поверхностного импеданса, фокусирующего 

поле распределенного по поверхности S источника в выбранной точке и. 
3) Для каждого луча требуемой ДН на поверхности S^ ищется 

местоположение соответствующего ему облучателя и его ДН из условия, что 
фазовые искажения отраженного от рефлектора S поля, созданного этим 
облучателем не превышают л/2. 

Таким образом, с помощью найденного распределения импеданса, 
реализуется необходимое фазовое распределение поля на поверхности 5 . А с 
помощью выбора местоположения и формы ДН облучателей - создается 
требуемое амплитудное распределение. 

Для нахождения требуемого распределения импеданса в подразделе 4.2 
рассмотрено общее решение задачи синтеза для рефлектора произвольной 
формы. Выражения для искомого закона распределения импеданса и диаграммы 
направленности отдельного излучателя получены в явном виде в приближении 
физической оптики с использованием коэффициентов отражения волны от 
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2л-
F.(0)= f^'^^r.cosro ^^^r-Z а,^, .,..4.-0, 

Jcosy„ + " 5Гт+СОЗ;'0 COS;'o+2 
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м 
где и - arg 

cos;̂ ĉos;̂ o 
'cosp'^+cos/o 

Л(2) 2/ 
ш 'q,m ^ 

кГ. и 
ф = •""' ф" ф " . 

4W' 
нормированная диаграмма направленности т-го облучателя; С - произвольная 
константа. 

В подразделе 4.3 рассмотрено построение нескольких вариантов 
многолучевых зеркальных антенн с плоским рефлектором при разном 
расположении облучателей. Исследовано влияние геометрических размеров 
антенны, места расположения и ДН облучателей на направленные свойства 
синтезируемых антенн. 

В таблице 1 приведена геометрия рассмотренных моделей 
многолучевых антенн и их диаграммы направленности. 

Таблица 1 
Геометрия задачи Диаграммы направленности 

И»||' 
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Показано что, за счет увеличения радиуса эквивалентного кругового 
щшиндра удается сузить ширину получаемых ДН, что связано с увеличением 
размеров области рефлектора с равномерным (с искажениями, не 
превышающими я/2) распределением фазы подынтефального выражения. 
Ширина сектора сканирования зависит от соотношения размеров рефлектора и 
радиуса эквивалентного цилиндра. Как показали численные исследования, все 
параметры синтезируемых антенн существенно зависят от выбора точки О', в 

которой должно фокусироваться поле, а 
так же от количества фиктивных 
облучателей и ширины их ДН. Причем 
характер влияния этих параметров 
меняется с изменением конструкции 
антенны. 

Проведенные численные 
исследования показывают 
эффективность предложенного метода 
синтеза многолучевых антенн с 
импедансным рефлектором. 

В пятом разделе изложены методы 
анализа характеристик излучения и 
рассеяния параболических антенн и 

двумерных тел произвольной формы S, расположенных вблизи плоской 
подстилающей поверхности SQ, электрофизические параметры которой 
учитываются с помощью импедансных граничных условий (рис.14). Задача 
решена с помощью комбинации метода интегральных уравнений и физической 
оптики. Интегральные соотношения получены из леммы Лоренца с 
вспомогательным полем, удовлетворяющим на одной из поверхностей (объекта 
или подстилающей плоскости) тем же граничным условрмм, что и искомое поле. 
Это позволило исключить из рассмотрения в интегральном уравнении одну из 
поверхностей S или SQ . 

Для объектов простой формы (кругового цилиндра) за счет того, что поле 
вспомогательного источника в виде нити магнитного тока, расположенной над 
подстилающей поверхностью, удается найти строго, решение задачи сводится к 
решению интегрального уравнения Фредгольма 2-го рода относительно тока, 
наведенного на поверхности объекта S. Офаничение на простоту формы 

Рис.14 Постановка задачи 
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объекта объясняется возможностью существования достаточно простого 
решения задачи рассеяния ЭМВ на таком теле одним из строгих методов. 

Для тел сложной формы больших электрических размеров, расположенных 
над неоднородной импедансной плоскостью, предложено выбирать 
вспомогательное поле, удовлетворяющее фаничным условиям поверхности 
объекта S, и определять его в приближении физической оптики (или иным 
приближенным методом). В результате задача сводится к решению 
интегрального уравнения Фредгольма 2-го рода относительно наведенного тока 
только на подстилающей поверхности SQ . Сложность решения такой задачи 
заключается в том, что искомая функция распределения поля на подстилающей 
поверхности подлежит определению на бесконечном интервале. Чтобы сделать 
этот интервал конечным, искомое распределение поля на подстилающей 
поверхности SQ представлено в виде суперпозиции трех функций: 

Н,(х) = Но(х) + НЛх) + Щх), 
где Яд (х) — напряженность магнитного поля, наведенная падающей волной 

на однородной импедансной плоскости в отсутствии объекта; Н^(х)-
напряженность магнитного поля, наведенного на однородной импедансной 
плоскости падающей волной, предварительно рассеянной объектом; Н(х) — 
напряженность магнитного поля, обусловленного взаимными переотражениями 
между поверхностями S и SQ. Так как функция Н(х) представляет собой 
цилиндрическую волну, отраженную от объекта, и, следовательно, убывает с 
удалением от него не медленнее, чем If-Jr ,то оно оказывается соизмеримой с 
падающей волной лишь на конечном интервале плоскости. Слагаемые HQ(X) И 
Н^(х) удается найти с той или иной степенью приближения. При этом на закон 
распределения неоднородного импеданса ZQ{X) на подстилающей поверхности 
накладывается условие, что он ( ZQ (Х) ) при удалении от объекта S стремиться к 
константе. Только в этом случае HQ (Х) И Я , (х) при \х\ -> оо асимптотически 
стремятся к точным решениям. В результате, решение задачи сводится к 
определению Н(х) из ИУ на конечном интервале. Проведенное в работе 
тестирование показало высокую точность предложенного метода. 

В подразделе 5.5 исследованы характеристики излучения и рассеяния 
зеркальной антенны с рефлектором в виде половины параболического зеркала 
(рис.15), расположенной над неоднородной импедансной плоскостью, 
моделирующей границу раздела трех сред (сухая почва - влажная почва -
морская вода). На рис.16 приведены моностатические диаграммы ЭПР {(р = (р,) 
антенны с параметрами / = 10Д, *Р = 60'', расположенной на высоте h = lOA 
над идеально проводящей поверхностью SQ при коэффициенте отражения 
трактовой волны от нафузки, равном 1. Ось антенны составляет с осью х угол 
i9o = 30°. Кривая 1 показывает суммарную диафамму (F((p) = Р^{(р) + Р^{ф)), 
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кривая 2 — структурную составляющую F\(p). Кривая 3 соответствует 

структурной составляющей диаграммы рассеяния ЗА, расположенной в 
свободном пространстве. В суммарной ЭПР антенная составляющая F'^((p) 
проявляется самым большим лепестком в направлении главного максимума ДН 
антенны (см.рис.16 кривая 4) и обусловлена переизлучением принятой 
облучателем энергии ЭМП. Как видим, антенная составляющая F'^{q>) в 
данном случае превышает структурную F\<p) на 10 дБ, но занимает очень 
узкий сектор углов, соответствующий квадрату главного лепестка диаграмм 
направленности антенны. Структурная составляющая Р^ф) практически 
полностью совпадает с ДР параболического рефлектора в свободном 
пространстве, в секторах углов, где у последнего существуют «блестящие» 
точки. В остальных направлениях F\(p) ЗА над плоскостью SQ значительно 
(на 30^40дБ) гфевышает структурную составляющую в свободном 
пространстве. Что связано с уголковым образованием поверхностями S vi SQ. 

S/ . ., а(ф)1 Хъог 

V 
Рис 15 Конструкция антенны 

30 60 90 120 150 180 

Рис. 16 Моностатические диафаммы 
рассеяния с К0=1 

В заключении изложены основные выводы и результаты работы, намечены 
перспективы дальнейших исследований. 

Основные результаты и выводы диссертационной работы: 
1. Решены двумерные задачи синтеза изотропной и анизотропной 

неоднородных импедансных плоскостей, возбужденных нитью синфазного тока, 
расположенной параллельно плоскости на конечном расстоянии от ней. В явном 
виде получен закон распределения тензора импеданса, обеспечивающего 
трансформацию цилиндрического фронта падающей волны в плоский, 
распространяющийся в заданном направлении на требуемой поляризации. 
Решена задача синтеза для случая, когда источник первичного поля расположен 
непосредственно на импедансной плоскости. Сформулированы ограничения на 
класс реализуемых диафамм рассеяния с помощью пассивного анизотропного 
импеданса и реактанса. 

2. Решена двумерная задача синтеза изотропной квазистационарной 
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импедансной плоскости с медленно меняющимися во времени 
электродинамическими параметрами. В явном виде найден закон распределения 
поверхностного импеданса, получены формулы для коэффициента отражения. 
Проведены расчеты характеристик рассеяния электродинамических структур с 
аппроксимацией линейного закона изменения аргумента коэффициента отражения 
во времени ступенчатой функцией и проанализировано изменение при этом 
частотного спектра отраженного сигнала. 

3. Решена задача об излучении электромагнитного поля решетки из двух 
антенн в виде плоскопараллельных волноводов, имеющих общий плоский 
неоднородный анизотропный импедансный фланец. Проведен анализ 
характеристик излучения антенн с изотропным и анизотропным импедансным 
фланцем. Исследовано влияние закона распределения реактанса на КСВ и 
направленные свойства одиночных антенн и волноводных антенн в составе 
двухэлементной решетки. Исследовано влияние режима сканирования на 
согласование тракта антенны. 

4. Предложен метод синтеза многолучевых импедансных зеркальных антенн 
с рефлектором произвольной формы, в явном виде получен закон распределения 
реактанса, обеспечивающего при заданном расположении облучателей 
требуемую многолучевую ДН. Исследовано влияние геометрических размеров 
антенны, места расположения и ДН облучателей на направленные свойства 
синтезируемых антенн. 

5. Предложены алгоритмы решения задач анализа характеристик рассеяния 
элементов конструкции объекта и бортовых антенн с учетом взаимных 
переотражений от окружающих предметов или поверхности Земли. В качестве 
электродинамической модели используется цилиндрический рассеиватель 
произвольной формы, расположенный над неоднородной импедансной 
плоскостью. Для объектов простой формы получено строгое решение 
интефального уравнения относительно электрического тока, индуцированного 
на его поверхности. Для тел сложной конфигурации решение задачи сведено к 
решению ИУ относительно тока на подстилающей поверхности. На основе 
предложенных методов исследованы вопросы влияния подстилающей 
поверхности на характеристики рассеяния объектов, рассмотрена возможность 
снижения уровня отраженного поля от объекта на фоне подстилающей 
поверхности на 10-20 дБ, исследовано влияние подстилающей поверхности на 
НД, ДР и согласование в тракте зеркальных антенн. 

Личный вклад соискателя. Принимал личное участие в постановке и 
решении приведенных задач синтеза и анализа. Разрабатывал алгоритмы и 
программы расчетов характеристик излучения и рассеяния объектов, проводил 
численные эксперименты. 
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