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ВОЗБУЖДЕНИЕ АФАР БОЛЬШИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
РАЗМЕРОВ ШИРОКОПОЛОСНЫМ ЛЧМ СИГНАЛОМ
© А. А. Прилуцкий
ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина», 141400, г. Химки, ул. Ленинградская, 24
Рассматриваются физические принципы электронного сканирования лучом в АФАР при возбуждении еë
широкополосным сигналом. Получена математическая модель описания диаграммообразования в АФАР
при применении широкополосных сигналов. Обоснованно применение в диаграммообразующих схемах антенны временных линий задержек. Приведены количественные результаты влияния схемных решений
на результаты обработки импульсов с ЛЧМ (сжатие импульсов). Показана возможность оптимизации
схемы фазирования приëмо-передающих каналов АФАР с использованием групповых линий задержек при
разбиении полотна антенны на антенные подрешëтки при незначительном искажении сжатых импульсов. Приведëн алгоритм расчëта фазовых сдвигов в каналах ППМ и в групповых линиях задержек антенных подрешëток.
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Введение
В современных радиолокационных станциях (РЛС) с активными фазированными
реш¸тками (АФАР) с целью повышения
информативности применяются широкополосные сигналы с полосой частот достигающей значения 1000 МГц и более. Одним из
преимуществ АФАР является возможность
электронного или цифрового сканирования
4

диаграммой направленности (ДН) в широком
секторе углов. Электронное сканирование
осуществляется с помощью фазосдвигающих
устройств (фазовращателей), встроенных в
при¸мо-передающие каналы АФАР. Фазовращатели создают прогрессивный набег фаз
между каналами АФАР как на при¸м, так
и на передачу. Значения фаз в каналах
рассчитывается для угла сканирования на
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центральной частоте рабочего диапазона.
Поэтому при возбуждении АФАР широкополосными сигналами является принципиальным физический принцип обеспечения
сдвига фаз в е¸ каналах. Очевидно, что
если фазовращатель является частотнонезависимым, то ДН АФАР на разных частотах
рабочего диапазона будут различаться [1]. В
этом случае для коррекции формирования
ДН необходимо подстраивать фазу фазовращателем на каждой частоте. Но это возможно только, если система работает в режиме
перестройки по частоте. К частотнонезависимым фазовращателям относится, например, векторный фазовращатель изменяющий
фазу сигнала в пределах 0-2π радиан. В
частотнозависимом фазовращателе дифференциальный сдвиг фазы между каналами
обеспечивается коммутируемыми отрезками
линий передачи (линия временной задержки
сигнала). В этом случае, даже если фаза сигнала на выходе фазовращателей изменяется

(а)

от 0 до 2π радиан, искажения ДН на различных
частотах рабочего диапазона частот не происходит, при условии достаточно малого дискрета изменения фазы (менее π/30 радиан).

Математическое моделирование формирования ДН АФАР для широкополосного сигнала
При моделировании формирования ДН
АФАР в качестве широкополосного сигнала рассмотрим сигнал в виде когерентной
пачки импульсов с внутриимпульсной линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). На
рис. 1 графически представлен физический механизм формирования наклонного волнового фронта АФАР при возбуждении е¸ широкополосным ЛЧМ импульсным сигналом. Временная задержка сигналов между соседними каналами равна:
τ = d sinθ0,
c

Рис. 1

(1)

(б)

Формирование волнового фронта АФАР из радиоимпульсов с ЛЧМ: а) с использованием линий
задержек реального времени; б) с использованием фазовращателей с регулировкой фазы 0-360°
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а

дифференциальный

∆φ = ω

сдвиг

2π
d
d sinθ0,
sinθ0 =
c
λ

фаз

равен:

рис. 1б максимальный сдвиг фаз ограничен набегом равным одной длине волны.
Как видно из рис. 1б весь излуч¸нный
волновой фронт, а затем принятый
отраж¸нным от цели, распадается на
участки в пределах, которых импульсы с
ЛЧМ сжимаются без деградации. Суммарный сжатый сигнал от всей АФАР будет
искаж¸н. Степень искажения будет определяться базой сложного сигнала, размером
АФАР и углом наклона волнового фронта.
Рассмотрим две задачи:
1. Выбор схемы фазирования (диаграммообразования) АФАР и выбор принципа обеспечения сдвига фазы в фазовращателе;
2. Влияние схемы фазирования на
результаты цифровой обработки – сжатия
сложных сигналов на примере когерентной
пачки импульсов с ЛЧМ.

(2)

прогрессивный набег фазы вдоль антенны
будет определяться порядковым номером
канала:
∆Ψm = 2π md sinθ0,
λ

(3)

где θ0 – угол отклонения ДН, d – шаг реш¸тки,
ω – мгновенная круговая частота излучаемого
сигнала, λ – мгновенная длина волны, c – скорость света, m – порядковый номер канала.
На рис. 1а АФАР формирует прогрессивный набег фаз между каналами, а на

(а)

(б)
Рис. 2

Схема АФАР с электронным сканированием лучом: а) с использованием линий задержек
реального времени; б) с использованием фазовращателей с регулировкой фазы 0-360º
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На рис. 2а представлена схема, у которой в каждый канал при¸мо-передающего
модуля (ППМ) АФАР встроена регулируемая линия временной задержки сигнала (ЛЗ), обеспечивающая линейную прогрессивную временную задержку сигнала в излучающих элементах для формирования наклонного волнового фронта.
На рис. 1б представлена схема, в которой в каждом канале ППМ АФАР встроено
фазосдвигающее устройство (фазовращатель), обеспечивающее сдвиг фаз между излучающими элементами в диапазоне 0-360°.

Выбор схемы диаграммообразования
АФАР
Управляемый фазовращатель ППМ АФАР
может быть векторным либо на коммутируемых отрезках линий передачи. Векторный
фазовращатель является частотнонезависимым, то есть сформированная фаза сигнала не будет меняться в рабочем диапазоне
частот. Кроме того, фазовращатель изменяет фазу сигнала в пределах 0-360°. В
этом случае, положение главного лепестка
ДН будет зависеть от частоты. На рис. 3
приведены фазовые распределения в АФАР
на тр¸х частотах рабочего диапазона для
схем фазирования, привед¸нных на рис. 2.

На следующих рисунках представлены графики угломестных сечений ДН,
отклон¸нных на максимальный угол 20°,
при этом фазовое распределение АФАР
сформировано с использованием дискретных ЛЗ (вариант 1 – рис. 1а и вариант 2 –
рис. 1б).
На рис. 4 представлены графики угломестного сечения главного лепестка «двухсторонней» ДН, отклон¸нного на 20° в зависимости от частоты при использовании
в каналах ППМ векторного фазовращателя.
Вариант 1 – ЛЗ реального времени
(True Time Delay Line-TTDL) и вариант
2 – 6-разрядный фазовращатель 0-2π на
коммутируемых отрезках линий передачи.
Для варианта 1 фазирование осуществляется 6-разрядным фазовращателем и
TTDL, состоящей из разрядов длиной λ, 2λ,
4λ, 8λ. На рис. 5 приведены угломестные
сечения ДН варианта 1.
Из привед¸нных результатов моделирования следует, что комбинация 4-разрядной TTDL и 6-разрядного фазовращателя
обеспечивает необходимые характеристики диаграммообразования (формирования
ДН) при сканировании в секторе углов
±20° при использовании зондирующих сигналов с шириной спектра до 400 МГц.

Рис. 3

Распределение фаз между линейками АФАР при угле сканирования 20°
для разных схем фазирования АФАР
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Рис. 4

Угломестное сечение ДН, отклонëнной на 20°, диаграммообразование
с частотнонезависимыми ФВР

Рис. 5

Угломестное сечение ДН, отклонëнной на 20° (вариант 1 ЛЗ)
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Рис. 6

Угломестное сечение «двухсторонней» ДН, отклонëнной на 20°
(вариант 1 ЛЗ TTDL+ 6 разрядный фазовращатель)

Оптимизация количества разрядов
ЛЗ реального времени
На рис. 2 приведено графическое пояснение формирования наклонного волнового фронта плоской волны при излучении (при¸ме) АФАР с широкополосными импульсными сигналами с ЛЧМ.
Рассмотрим прохождение радиоимпульса с ЛЧМ, излучаемого РЛС через
АФАР (со входа до выхода j-канала ППМ)
с формированием волнового фронта с
углом наклона θ0.
Выражение для прямоугольного радиоимпульса на выходе (входе при при¸ме)
j-канала АФАР задержанного из-за наклона волнового фронта на время τj:
α
u(t-τj) = rect{am cos [(ω0 + 2 (t-τj )) (t-τj)]}, (4)
x0
где rect {f(x,x_0} = (f(x,x0,|x| ≤
.
x0 2
0,|x| ≤
2
Суммарный сигнал на выходе АФАР,
не имеющей в сво¸м составе линий временной задержки, имеет вид:

N-1

∑ rect{a cos[(ω + α2 (t-τ ))(t-τ )]},

U(t-τj ) =

j=0

m

0

j

j

(5)

где крутизна ЛЧМ – α = 2Fd /τи, временная задержка импульса длительностью τи в j-канале
АФАР с шагом реш¸тки dy определяется
углом наклона волнового фронта падающей
(излучаемой) электромагнитной волны θ0:

τj =

dy
sinθ0 .
c

(6)

Выражение (5) также описывает сигнал,
отраж¸нный от точечной цели, падающий в
виде плоской волны на АФАР при при¸ме
под углом θ0 (в статическом приближении,
допущение: за время распространения импульса до точечного отражателя и обратно
расстояние изменилось незначительно, опустим множитель пропорциональный ~eikρ/kρ).
Преобразуем выражение (5):
N-1

U(t-τj ) =
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0
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j
0

j=0
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где Ω0j = α/2τj частота биений между
сдвинутыми импульсами соседних каналов в волновом фронте, α/2τj2→0,
ω0τj = 2π/λjdx sinθ – дифференциальный сдвиг
фазы между излучателями АФАР.
Фаза (ω0+α/2t)t не зависит от номера
излучателя и может быть исключена из
дальнейшего рассмотрения.
Или:
N-1

U(t-τj ) =

∑

rect{amcos[ω0τj -

j=0

α
τ t]}.
2 j

(8)

Процедура выделения сигнала сводится к процедуре пространственно-временной корреляционной обработке сигнала (8).
В качестве опорной функции возьм¸м
следующую функцию:
α 2
uоп(t) = rect{amcos( 2π sinθx+
t )},
2
λ

(9)

где 2π/λ sinθ – пространственная частота;

ψ(τ,τи,θ) =

B T
п
2
B
2

U(t-τj)uоп(t)dτj dx.

0

Если допустить, что передающий и
при¸мный радиотракты линейные, то
св¸ртка сигнала на выходе АФАР сигнала (5) с опорным сигналом (9) можно
представить в виде суммы св¸рток отдельных импульсов (сжатых импульсов),
задержанных в соответствии с наклоном
волнового фронта.
Если
сигнал, облучающий точечную
цель, формируется той же АФАР, то выражение на выходе АФАР в при¸мном режиме
можно представить следующей формулой:
Ny-1 Ny-1

dy
1
ψΣ(τ,τи,θ0) =[ 2
ψ(τ(i+j) sinθ0,τи)]
c
Ny i = 0 j = 0
sinc[ π dy(N-1)(sinθ-sinθ0)],
(10)
λ

∑∑

i, j – порядковый номер излучателя в АФАР,
Ny – число излучателей в линейке по оси OY.
10

Множитель sinc[π/λdy(Ny-1)(sinθ-sinθ0)] представляет собой диаграмму направленности
АФАР в принятом классическом виде.
Выражение (10) назов¸м «двухсторонним» сжатым импульсом из-за двукратного прохождения импульса через
АФАР при передаче и при¸ме сигналов.
Сжатый сигнал в максимуме ДН можно
из (10) записать в виде:
ψΣ(τ,τи,θ0)=[ 1 2
Ny

Ny-1 Ny-1

dy

∑ ∑ψ(τ- c (i+j)sinθ ,τ )]. (11)
0

и

i=0 j=0

Выражение (11) будет называть «двухсторонним» сжатым импульсом и использовать его в дальнейшем для исследования влияния линий временной задержки
в АФАР на обработку сложного сигнала.

Влияние линии временной задержки в
АФАР на сжатие радиоимпульса с ЛЧМ
при обработке
На рисунках представлены результаты расч¸та влияния задержки сигнала в
диаграммообразующем тракте АФАР
на
сжатие импульса в процессе обработки
при наклонном излучении на примере антенны космического РСА Cosmo Sky Med
фирмы Tales Alenia Space Inc. (TASI) [2].
АФАР состоит из антенных подреш¸ток,
и е¸ структура приведена на рис. 12.
На рис. 7 представлен сжатый импульс прошедший АФАР при отсутствии ЛЗ
в каждом канале ППМ и наличии груповых ЛЗ между антенными подреш¸тками.
Отсюда следует важный вывод, что линиями задержки реального времени необходимо
скомпенсировать
волновой
фронт между антенными подреш¸тками.
На рис. 8-11 представлены результаты сжатия импульса с ЛЧМ при его двукратном прохождении через АФАР для
ширины спектра сигнала 100-500 МГц.
Из представленных материалов видно,
что отсутствие линий задержки сигнала для
компенсации наклона фронта волны между
антенными модулями привед¸т к деградации сжатого импульса. Отмечаются потери
при обработке для ширины спектра сиг-
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Рис. 7

Сжатый импульс ЛЧМ сигнала с девиацией частоты 500 МГц на выходе антенной подрешётки в
отсутствии ЛЗ в каналах ППМ

Рис. 8

«Двухсторонний» сжатый импульс ЛЧМ сигнала с девиацией частоты 100 МГц

Рис. 9

«Двухсторонний» сжатый импульс ЛЧМ сигнала с девиацией частоты 150 МГц
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Рис. 10

«Двухсторонний» сжатый импульс ЛЧМ сигнала с девиацией частоты 400 МГц

Рис. 11

«Двухсторонний» сжатый импульс ЛЧМ сигнала с девиацией частоты 500 МГц

Рис. 12

Расположение антенных подрешëток в АФАР РЛС Cosmo Sky Med (TASI)
12
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нала 400 МГц в 2 дБ, кроме этого смещается импульс на половину длительности
сжатого импульса (половина элемента разрешения по дальности), а разрешение по
дальности ухудшается примерно в 1,3 раза.

Оптимизация допустимой
мальной длины ЛЗ

макси-

Максимальная длина ЛЗ в длинах волн
равна:

Lлз макс=1/λ (Dy sinβмакс+ Dx cosβмакс sinαмакс),

sinβмакс и cosβмакс sinαмакс направляющие косинусы вектора локации.
Расстояния между фазовыми центрами
крайних антенных модулей по осям ОХ и
ОУ (рис. 12) – Dy = 1243 мм и Dx = 4485 мм.
Максимальные углы отклонения по углу
места и азимуту в антенной системе координат βмакс = 20° αмакс = 2°.
Таким образом, максимальная длина линии
задержки, встроенная в антенную подреш¸тку
будет равна 18,4λ, при отклонении по углу
места на 20° – 13,7λ и по азимуту 2° – 4,7λ.
Если выбрать максимальную длину
линий задержки реального времени 15λ

(4 разряда – λ, 2λ, 4λ, 8λ), то произойд¸т
искажение сжатого импульса, как изображено на рис. 13 и рис. 15, при этом волновой фронт будет отклон¸н по углу места на
20° и по азимуту на 2°.
Необходимо учесть, что максимальные искажения импульса будут возникать
только в режиме при максимальных углах
отклонения ДН – ±2° и усредняться по
всей пачке импульсов на интервале когерентного накопления. Средняя задержка
импульса по дальности (погрешность задержки по дальности):
L
Δτср =
2Δθ0c

Δθ0

sinθd θ.

(12)

0

При максимальном секторе углов сканирования по азимуту Δθ0 = ±2° и длине
антенны 5,7 м средняя задержка сжатого
импульса будет равна 0,137 нс, что соответствует погрешности по наклонной дальности 10 см, при длительности сжатого
импульса 2,5 нс.
Привед¸м выражение для усредн¸нного
сжатого импульса по пачке импульсов при
когерентном накоплении с одновременным сканированием по азимуту в секторе
углов Δθ0.

Рис. 13

«Двухсторонний» сжатый импульс ЛЧМ сигнала с девиацией частоты 400 МГц при выравнивании волнового фронта по углу места в диапазоне углов сканирования ±20° и при отсутствии выравнивания задержки сигнала при сканировании по азимуту до ±2°
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1
IψΣ (τ,τи) =
(Δθ0Nx2)

Nx-1

Nx-1

∑∑
i=0

j=0

Δθ0

ψ(τ0

dx
c

(i+j )sinθ0, τи)dθ0.

На рис. 14 представлен фрагмент схемы диаграммообразования АФАР, состоящей из антенных подреш¸ток (рис. 12). Антенная подреш¸тка состоит из 32 при¸мопередающих каналов, то есть четыре столбца по 8 каналов в каждом. В каждом канале
ППМ установлен 6-разрядный частотнозависимый фазовращатель с диапазоном регулирования фазы 0-360°, на входе антенной
подреш¸тки установлена 4-разрядная ЛЗ.

(13)

На рис. 15 приведены результаты моделирования сжатого радиоимпульса при
сканировании по азимуту с выравниванием
временной задержки между каналами и без
выравнивания.
На
рис. 16
приведены
результаты
расч¸та по формуле (13) для сжатого импульса, усредн¸нного по когерентной пачке
импульсов при сканировании по азимуту.

Рис. 14

Схема диаграммообразования антенной подрешëтки

Рис. 15

Сжатый ЛЧМ-импульс для схемы рис. 14 (увеличенный масштаб)
14
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Возбуждение АФАР больших электрических размеров широкополосным ЛЧМ сигналом

Алгоритм фазирования АФАР при
сканировании с использованием групповых линий задержки, расчëт ДН АФАР
Рассмотрим упрощенно алгоритм фазирования каналов ППМ и антенных подреш¸ток
на примере сканирования по углу места.
Шаг 1. Расч¸т фаз в каналах ППМ в
пределах антенной подреш¸тки для отклонения ДН на требуемый угол.
Дифференциальный сдвиг между каналами ППМ в антенные подреш¸тки дан выражением:
∆Ψ= 2π dysinβ.
λ
Фаза в j-канале АФАР:

Ψj = jΔΨ =

2π
jdysinβ0.
λ

Фазы в каналах ППМ изменяются в
пределах 0° …360° с дискретом π/32 6-разрядным фазовращателем. При моделировании используется выражение:
i

2π

λ
Ψj = π arg(e
π
2N-1
2N-1

jdy sinβ0

) ,

(14)

где
– математическая операция – целая
часть числа с округлением в меньшую сторону, N – число разрядов фазовращателя.
Операция arg(f(x)) определяет фазу комплексной функции в пределах 0…2π радиан.
Фазовое распределение, рассчитанное
по этой формуле, приведено на рис. 17.
Диаграмма направленности антенной
подреш¸тки в вертикальной плоскости дана
выражением (15).
График ДН антенной подреш¸тки на
тр¸х частотах рабочего диапазона представлен на рис. 18. ДН отклонена на угол 20°.

Рис. 16

Сжатый ЛЧМ-импульс для схемы рис. 14 с максимальной девиацией частоты 500 МГц
и усреднённый по когерентной пачке импульсов (2-ой график-увеличенный масштаб)

Рис. 17

Фазовое распределение в антенной подрешëтке при сканировании
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FMA

1
(β,β0) =
cosβ
Ny

Ny-1

∑

e

i 2π jdy sinβ
λ

e

arg(e

π
2N-1

-i

j=0

2π
kDysinβ0
λ
,
16π
2N +M-1

Fd (β,β0) = 1
My

∑e

i

2π jD sinβ
y
λ

(16)

e

-i

16π
2N+M-1

j=0

2π

λ

jdy sinβ0

λ

)

.

(15)

добавка фазы для выравнивания сдвига фаз
между подреш¸тками, которая прибавляется ко
всем фазам в каналах в пределах подреш¸тки.
На рис. 19 представлено распределение фаз
между антенными подреш¸тками при санировании на тр¸х частотах диапазона 500 МГц.
Дифракционный множитель АФАР из 40
антенных подреш¸ток дан формулой (17).
Диаграмма направленности АФАР в
вертикальном сечении определена выражением (18).
Графики ДН АФАР на тр¸х частотах рабочего диапазона рассчитанные по формуле (16) приведены на рис. 21 и рис. 22.

где M – число разрядов линии задержки
подреш¸тки, N – число разрядов фазовращателя в канале ППМ, Dy = 8dy – шаг между
подреш¸тками по вертикальной оси. Разряды
старше λ выполняются 4-разрядной ЛЗ, разряды меньше λ добавляются к фазе канала ППМ,
выставляемой в шаге 1. Таким образом, есть

My-1

2π

π
2N-1

Шаг 2. Расч¸т фаз между МА производится по формуле:
Φk = 16π
2N +M-1

i

jDy sinβ0

16π
2N+M-1

(17)

,

где My – количество подреш¸ток по вертикали. На рис. 20 представлен график дифракционного множителя АФАР на тр¸х частотах рабочего диапазона.
2π

FАФАР(β,β0) =

1
N y My

Ny-1

cosβ

∑e

i 2π
λ

jdy sinβ

e

-i

π
2N-1

jd sinβ0
arg(e i λ y
)
π
2N -1

j=0

My-1

∑e

i 2π
λ

jDy sinβ

-i

e

16π
2N+M-1

2π

λ

jDy sinβ0
16π

2N +M -1

. (18)

j=0

Рис. 18

Диаграмма направленности антенной подрешëтки при сканировании в вертикальном сечении
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Рис. 19

Фазовое распределение между антенными подрешëтками при сканировании

Рис. 20

Дифракционный множитель АФАР в вертикальном сечении

Рис. 21

ДН АФАР в вертикальном сечении, отклоненная на максимальный угол 20°,
для трëх частот рабочего диапазона
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (240) 2016
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Рис. 22

ДН АФАР в вертикальном сечении, отклоненная на максимальный угол 20°,
для трëх частот рабочего диапазона в увеличенном масштабе

Выводы
В качестве фазосдвигающих устройств схем
диаграммообразования АФАР, возбуждаемой
широкополосным сигналом, включая фазовращатель каналов ППМ, необходимо использовать коммутируемые линии временной задержки, состоящие из отрезков линии передач.
Отсутствие управляемых дискретных временных линий задержек в АФАР с максимальной длиной, обеспечивающей отклонение на
заданный угол луча антенны, приводит к дополнительным потерям при цифровой обработке сигнала (при полосе сигнала 500 МГц
потери могут достигать 2-3 дБ), к изменению
уровня боковых лепестков и смещению максимума корреляционной функции сигнала.
Достоверное измерение ДН АФАР возможно только при измерении е¸ с использованием широкополосного сигнала.
С целью упрощения конструкции тракта АФАР рекомендуется разбить апертуру антенны на подреш¸тки и использовать
групповые временные линии задержки.

18

Размер антенной подреш¸тки должен быть
выбран так, чтобы потери при обработке
сигнала составляли десятые доли децибела.

Литература
1.

Гостюхин В. Л., Трусов В. Н., Гостюхин А. В. Активные антенные решëтки / Под ред. Гостюхина В. Л. –
М.: Радиотехника, 2011. – 304 c.

2.

Arnaldo Capuzi, Stefano Rivola, Massimo Di Lazzaro
COSMO SKYMED Experience Synthetic Aperture
Radar Activities in Italy // Technologies and applications
of synthetic aperture radar (SAR) // Madrid, 30-31 May
2011.

References
1.

Gostyukhin V. L., Trusov V. N., Gostyukhin A. V.
Aktivnye antennye reshetki [Active antenna arrays].
Moscow, Radiotekhnika Publ., 2011, 304 p.

2.

Arnaldo Capuzi, Stefano Rivola, Massimo Di Lazzaro
COSMO SKYMED Experience Synthetic Aperture Radar
Activities in Italy // Technologies and applications of
synthetic aperture radar (SAR) // Madrid, 30-31 May 2011.

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 1 (240) 2016

