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Для задач дистанционного зондирования наиболее перспективным и интенсивно развивающимся сегментом радиоэлектронной техники являются радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА) с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) [1].
В РСА с АФАР при детальном или сканирующем режиме съёмки важную роль играет управление диаграммой направленности (ДН), где одной из проблем является быстрая и корректная установка ДН
в заданном направлении углов съёмки из-за долгого времени расчёта фазовых состояний элементарных излучателей. Разработан алгоритм предварительного расчёта задержек для заданных направлений
углов съёмки и их записи в таблицу. Моделирование формирования ДН АФАР и реализация алгоритма
задержек производились в среде разработки MathWorks MatLab с использованием библиотеки Phased
Array System Toolbox [2]. На её основе (при её использовании) была разработана программа для расчёта ДН АФАР как по углам, так и по таблице задержек.
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For remote sensing applications, synthetic aperture radars with active electronically scanned array (AESA)
are the most promising and intensively developing radio-electronic equipment technology. Significant issue
for AESA-based radars during operation in detailed or scanning imaging mode is the control of antenna
beam pattern, one of the problems of which lies in the inability of fast and accurate positioning in a given
direction, caused by long time delay calculations. To solve this issue we developed an algorithm for calculating
time delays for the given direction angles and recording them into a table. Modeling of AESA beam pattern
formation and implementation of time delay algorithm was performed in MathWorks MatLab development
environment with Phased Array System Toolbox [1] library. On its basis, a program was developed for
calculating AESA beam pattern (and its individual transceiver modules) using angles and time delay table.
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Введение

В

различных режимах работы РСА для спутника
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) важную роль играет управление ДН.
Существует несколько типов работы ДЗЗ, ниже
приведены основные [3]:
1. Режим бокового обзора (в направлении траверса) принято называть маршрутной съёмкой,
и он применяется для составления обзорных
карт зондируемой местности. В этом режиме
работы РСА устанавливает луч в одном направлении. Также при маршрутной съёмке возможен
и скошенный обзор, при котором в некоторых случаях луч антенны может быть отклонён вперёд
или назад по ходу полёта от нормали к трассе
полёта на некоторый угол (обычно небольшой).
Такой вид обзора называют скошенной маршрутной съёмкой. В зависимости от того, куда от
траверса отклонён луч, скошенный обзор иногда
называется переднебоковым или заднебоковым.
2. Детальный режим. При детальном режиме работы РСА луч антенны не фиксирован относительно корпуса носителя РСА, подвижен и освещает
зондируемый участок поверхности, отслеживая
его в течение времени, определяемого требуемым разрешением. Данный режим работы называется прожекторным.
3. Сканирующий режим обзора объединяет оба рассмотренных выше режима. В этом случае луч антенны освещает полосу на местности, направленную под углом к трассе полёта, а угол установки оси
антенны относительно трассы носителя во времени изменяется так, чтобы обеспечить освещение
полосы съёмки заданных размеров и направления.
Для получения радиолокационного изображения
с высоким разрешением по азимуту, которое достигается при прожекторном режиме съёмки (и немного хуже при сканирующем режиме), важно точное
управление лучом. Поэтому был разработан алгоритм расчёта задержек СВЧ сигнала элементарных излучателей для заданных направлений углов
съёмки и их записи в таблицу. Для этого была разработана программа для расчёта ДН АФАР как с помощью расчёта по углам, так и по таблице с задержками для фазовращателей каждого ППМ и задержек
модуля антенного (МА). В работе были произведены
расчёты по таблице с задержками и их анализ.

Методика расчёта

Д

Н — это зависимость амплитуды напряжённости
электромагнитного поля, излучаемого антенной,
от угловых координат в пространстве [4]. Методика
расчёта в MatLab заключается в том, что программа
рассчитывает ДН в дальней зоне. Для передающих
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решёток напряжение, управляющее элементами,
может регулироваться по фазе, чтобы обеспечить
максимальную интенсивность излучения в определённом направлении. Для принимающих решёток поступающие сигналы могут регулироваться по фазе,
чтобы максимизировать чувствительность в определённом направлении. Для элементарного излучателя ДН рассчитывается по формуле:
y (θ, φ, r ) = Af (θ, φ)

e -ikr
,
r

(1)

где A — амплитудный множитель; f(θ, φ) — нормированная ДН по напряжённости поля; (θ, φ, r) — сферические координаты; k — волновой вектор; r — расстояние элемента излучателя до точки наблюдения. ДН
по напряжённости поля может представлять собой
любую из составляющих электрического, скалярного
или акустического поля. Для решётки из одинаковых
элементов её выходной сигнал является взвешенной
суммой отдельных элементов комплексными весовыми коэффициентами wm (задержками):
z(θ, φ, r) = A ∑M-1
w* f (θ, φ)
m=0 m

e -ikrm
,
rm

(2)

где rm — расстояние от m-ого элемента излучателя
до точки наблюдения. В дальней зоне уравнение (2)
принимает вид:
e -ikr
z(θ, φ, r) = A
f (θ, φ)∑M-1
w*e-iku∙xm,
(3)
m=0 m
r
где xm — векторное положение элементов решётки
относительно начала координат решётки, u — единичный вектор от начала координат решётки до точки наблюдения. Уравнение (3) может быть записано
компактно:
-ikr
z(θ, φ, r) = A e f(θ, φ)w Hs,
r

(4)

где выражение Farray(θ, φ) = w Hs называется множителем решётки. Вектор s — это стиринг вектор (вектор
направления) для направления распространения
передачи излучения решётки или направление приёма излучения решёткой:
s(θ, φ) = {…,e-iku∙xm, …}.

(5)

Формула общей ДН решётки включает ДН элементарного излучателя f(θ, φ), амплитудный множитель, множитель решётки Farray(θ, φ). Полное угловое
поведение ДН решётки B (θ, φ) называется формой
луча (BeamPattern):
e -ikr
e -ikr
f(θ, φ)w Hs =A
f(θ, T)Farray(θ, φ)=
r
r
B (θ, φ),

z(θ, φ, r)=A
=A

e -ikr
r

(6)
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при вычислении ссылочного расстояния ДН по напряжённости поля имеет вид:
Af(θ, φ)w Hs = Af(θ, φ) Farray(θ, φ) = AB(θ, φ).

(7)

ДН по мощности решётки:
|Af(θ, φ)w Hs|2 = |Af(θ, φ)Farray(θ, φ)|2 = |AB(θ, φ)|2.

(8)

Для обычных формирователей луча весовые
коэффициенты (задержки) выбираются таким образом, чтобы максимизировать мощность, передаваемую в определённом направлении, либо в случае приёмных решёток увеличить отклик решётки
на конкретном направлении приёма. Если u0 — это
требуемое направление, тогда весовые коэффициенты (ВК), которые максимизируют мощность и отклик в этом направлении, имеют общий вид:
w = |wm|e -iku0∙xm.

(9)

Для этих ВК множитель решётки:
Farray(θ, φ) = ∑M-1
|wm|e-ik(u-u0)∙xm,
m=0

(10)

у которой максимум при u = u0.

Реализация расчëта

Д

ля расчёта ДН разработана программа, в которой реализован алгоритм расчёта задержек значений фазовращателей каждого ППМ и задержек модуля антенного (МА) для каждого из возможных направлений луча по азимуту и углу мес-

та (по альфа и по бета соответственно) и записи их
в таблицу. Также программа моделирует направление
луча как с помощью расчёта по углам, так и по таблице
с задержками. Программа поддерживает множественность конфигураций, в числе параметров которой тип
антенны (микрополосковая антенная решётка (МАР),
МА, АФАР), геометрия антенны, частота, поляризация,
тип излучателя, параметры расчёта, маска (перечень)
выключенных излучателей, т.е. позволяет просчитать
разные конфигурации АФАР (например АФАР-1024),
или различные ситуации выхода из строя каких-либо
отдельных ППМ.
В качестве источника исследования для моделирования ДН была взята АФАР с 1280 излучающими элементами (рис. 1), где 40 МА (расположенных
5*8), каждый МА состоит из 4 МАР (1*4), каждый
МАР состоит из 8 излучающих линеек (8*1).
Излучатель представляет собой линейку из 12 элементарных излучателей длиной в 8,8 длин волн.
При расчёте всей АФАР сначала рассчитывалась
ДН излучения одной линейки в направлении [0; 0],
а потом полученное значение подставляли в структуру всей АФАР как единичный излучатель. Расчёт
ДН АФАР производили линейками, полученными:
1) при моделировании в MatLab (рис. 2а); 2) в программе моделирования высокочастотных устройств
CST Microwave Studio (рис. 2б); 3) экспериментально измеренной ДН линейки излучателей [5].
В ходе работы была рассчитана таблица задержек
фазовращателей для АФАР для каждого угла с минимальным шагом по углу альфа — 0,03°, по углу
бета — 0,12°, которая записывается в файл сценария всех режимов работы антенны. Диапазон углов
по альфа от -1,5° до 1,5°, по бета от -15° до 15°.

Рис. 1

Модель АФАР 1280 линеек. Синие кружки представляют собой фазовые центры (ФЦ) линеек из
12 излучателей. Один столбик – 1 МАР, 4 столбика вдоль оси Y – 1 МА
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(а)

(б)
Рис. 2

ДН 3D-развёртки одной линейки из 12 излучателей. Модели ДН точечного излучателя:
а) рассчитан в MatLab; б) рассчитан в CST Microwave Studio, расчëт выполнен А. В. Конновым.
Направление [0; 0]

(а)

(б)
Рис. 3

Значение фазовращателей и задержек для всей антенны АФАР: а) идеальные;
б) реальные измерения. При направлении луча [-1,5; 15]
Пример изображения задержек для направления
луча [-1,5; 15] показан на рис. 3. Расчёт задержек
производили методом, основанным на тригонометрии (рис. 3а), затем в расчёте для одного МА
вычисляется средняя задержка. И все значения
нормируются на среднее значение (рис. 3б). Проверка достоверности данной модели управления
производилась с помощью решения задачи: про-

грамма рассчитывала ДН по заданным значениям
задержек, а затем проводила анализ параметров:
нахождением истинного максимума ДН на вершине, по уровню 3 дБ, расчёт ширины пятна по уровню 3 дБ, ошибки расчётов (дельта) углов и шага —
номинальных углов (заданных) от найденных
по максимуму (метод «Макс») (рис. 4 и рис. 5), а также по уровню 3 дБ.

Рис. 4

Отклонение номинального угла альфа от реального при расчёте методом «Макс»
на частоте 9,55 ГГц. Диапазон углов от 0° до 1,5°
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Рис. 5

Отклонение номинального угла бета от реального при расчёте методом «Макс»
на частоте 9,55 ГГц. Диапазон углов от 0° до 15°

Выводы

П

оказано, что для АФАР с 1280 излучающими
элементами не наблюдается разницы между расчётом ДН АФАР по таблице с задержками
и заданным углом, несмотря на то, что линейка
из 12 элементарных излучателей одного канала
ППМ очень длинная (8,8 длины волны) и фронт
излучения синфазен. Показано, что на частоте
9,55 ГГц при анализе методом «Макс» (поиск максимума ДН и его сравнение с заданным углом)
в диапазоне углов по альфа от 0° до 1,5° и бета
от 0° до 15° отклонение не превышает 3,0e-02°
и 3,5527e-15°, соответственно.
При изменении частоты с 9,55 на 9,3 ГГц наблюдается ступенчатое отклонение луча по углу альфа не более 0,045°, по углу бета не более 0,242°.
Отклонение луча (точность наведения) в процентах от ширины пятна составляет 14,46 % по альфе и 18,26 % по бете.
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