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ВВЕДЕНИЕ
Объектами исследования являются крупногабаритные спутниковые
многолучевые гибридные зеркальные антенны с цифровой обработкой
сигналов.
Цель

работы

–

стабилизация

функциональных

характеристик

спутниковой МГЗА путем адаптации кластеров к текущему профилю
рефлектора, изменяющемуся под воздействием эксплуатационных факторов.
Основная задача диссертационного исследования состоит в разработке
программных средств, обеспечивающих поддержание необходимой ориентации
лучей спутниковой МГЗА для покрытия рабочей области в условиях
эксплуатационных деформаций рефлектора.
Достижение поставленной цели требует решения следующих частных
задач:
- выработка перспективных вариантов реализации системы стабилизации
лучей МГЗА к текущему состоянию рефлектора крупногабаритных антенных
систем при воздействии факторов эксплуатации;
- разработка эффективного вычислительного алгоритма и программ
электродинамического моделирования МГЗА большого волнового размера;
- анализ потенциально достижимых характеристик при использовании
разработанных вариантов реализации системы адаптации.
Актуальность работы.
В настоящее время востребованы спутники, использующие технологию
HTS (High Throughput Satellites – спутники высокой пропускной способности)
[1-15]. Многие развитые страны создают или уже создали системы
спутникового широкополосного доступа (ШПД) [16, 17], которые играют
ключевую роль в государственных национальных программах развития
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спутниковой связи, позволяя предоставить для большинства населения доступ к
сети Интернет по ценам и техническим показателям, аналогичным наземным
сетям.
Важнейшим элементом современных спутниковых систем связи высокой
пропускной способности является крупногабаритная многолучевая гибридная
зеркальная

антенна

(МГЗА),

обеспечивающая

высокий

энергетический

потенциал за счет формирования сотни узких лучей шириной в доли градусов,
котрые покрывают зону обслуживания в пределах требуемого контура. В
течение

срока

активного

существования

необходимо

поддерживать

стабильность ориентации лучей и их энергетику.
Острота проблемы по обеспечению стабильности характеристик МГЗА
обусловлена следующими обстоятельствами:
1.

Для обеспечения необходимого энергетического потенциала систем

спутниковой связи ширина лучей, как правило, составляет доли углового
градуса, что диктует высокие требования к стабильности их ориентации.
2.

Эксплуатационные

нагрузки

механические

и

термические

вызывают деформации профиля рефлектора, вызывающие к смещению
эквивалентного фокуса и, соответственно, изменение формы и ориентации
лучей

МГЗА.

Эта

проблема

встает

с

особой

остротой

в

случае

крупногабаритных МГЗА спутникового базирования, конструкции которых
выполняются по зонтичному типу с использованием сетеполотна.
Публикации на эту тему начали появляться в конце 80-х годов XX века и
продолжают нарастать [26 – 90]. Оптическая схема первых МГЗА строилась на
базе параболического рефлектора, облучаемого антенной решеткой (АР),
каждый отдельный элемент которой формировал соответствующий луч, т.е. по
принципу «излучатель – луч». В таком варианте механическое воздействие на
рефлектор для поддержания его профиля и смещение АР, отслеживающее
текущее положение фазового центра, представляли безальтернативную основу
систем

поддержания

характеристик

эксплуатационных нагрузок.

МГЗА

в

изменчивых

условиях
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В целях уменьшения габаритных размеров и стоимости абонентских
терминалов, обеспечения возможности гибкого управления зонами в течение
срока активного существования непрерывно

возрастают требования к

энергетике канала связи и к уровню пересечения лучей. Поэтому современные
спутниковые МГЗА строятся по принципу «кластер – луч», т.е. лучи
формируются не отдельными излучателями, а их группами, называемыми
кластерами [18-25]. Благодаря независимому управлению амплитудой и фазой
каждого излучателя, стало возможным осуществить адаптацию амплитуднофазового распределения на элементах кластера к текущему состоянию
рефлектора и тем самым скомпенсировать его деформации. Адаптация
амплитудно-фазового

распределения

предоставляет

дополнительную

и

чрезвычайно привлекательную возможность стабилизации параметров МГЗА,
тем более что в случае цифровой обработки сигналов она реализуется
программными средствами соответствующего процессора.
Научная новизна полученных в диссертации результатов заключается в
следующем:
- предложен метод стабилизации лучей МГЗА путем адаптации. как
весовых коэффициентов, так и состава кластеров;
- обоснована эффективность стабилизации лучей по сигналам наземных
маяков, оценены потенциальные характеристики МГЗА в зависимости от
логики формирования кластеров и уровня деформаций профиля рефлектора.
Теоретическая значимость обусловлена расширением знаний о путях и
возможностях стабилизации лучей спутниковой МГЗА за счет адаптивного
управления кластерами в условиях эксплуатационных деформаций рефлектора.
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Практическая ценность и внедрение результатов.
Полученные результаты работы могут использоваться при создании
крупногабаритных многолучевых антенн для спутниковых систем связи.
Использование разработанных алгоритмов поддержания стабильности лучей
МГЗА позволит снизить влияние факторов эксплуатации, выражающиеся в
деформациях конструкции рефлектора, на радиотехнические характеристики
антенны в целом, а также обеспечивать более равномерную энергетику лучей
как в центре зоны обслуживания, так и на периферии.
Методология и методы исследования.
В работе использовались методы электродинамики и физической оптики,
численные методы электродинамического моделирования,

аттестованные

вычислительные средства CST Microwave Studio (CST Studio Suite) и Ticra
Grasp, а также среды программирования Delphi 7 и Mathcad.
На защиту выносятся следующие положения:
1.

Алгоритм

приближенного

электродинамического

моделирования

крупногабаритной МГЗА, который реализован в высокопроизводительной
программе, позволяющей осуществлять многовариантные расчеты в интересах
анализа и оптимизации алгоритмов стабилизации лучей МГЗА.
2. Результаты имитационного моделирования двух вариантов адаптации
типичных семиэлементных кластеров: при фиксированным их положении и при
адаптивном смещении центра кластера вслед за максимумом фокального пятна.
3. Оценки эффективности стабилизации лучей МГЗА при адаптации
конфигурации кластера под рельеф соответствующего фокального пятна,
обеспечивающего не только стабильность, но и повышение энергетики
периферийных лучей до уровня центральных.
Достоверность
обеспечиваются

и

обоснованность

корректным

применением

полученных
численных

результатов
методов
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электродинамического моделирования, корректным применением САПР,
обоснованностью
разработанной

упрощающих

программы

допущений.

моделирования

Положенное

МГЗА

в

основу

электродинамическое

приближение аттестовано путем сравнения с результатами расчетов в средах
CST Microwave Studio и Ticra Grasp.
Апробация работы.
Полученные в диссертационной работе теоретические и практические
результаты докладывались и обсуждались на Международных и Всероссийских
научно-технических конференциях: XIX МНТК «Проблемы техники и
технологий

телекоммуникаций», Казахстан, г. Уральск, 2018;

«Новые

технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли»,
АКТО-2018, г. Казань, 2018; IOP Conference Series: Materials Science and
Engineering «MIST Aerospace – 2018», г. Красноярск, 2018; VI МНТК
«ПЭФЖС-2019», Казань, 2019; 2019 Systems of Signal Synchronization,
Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO - 2019), г.
Ярославль, 2019; VI ВНПК Технологии разработки и отладки сложных
технических систем, г. Москва, 2019; III Научный форум телекоммуникации:
Теория и техологии ТТТ-2019. XXI МНТК «Проблемы техники и технологий
телекоммуникаций», г. Казань, 2019; ХIII Всероссийская конференция
«Радиолокация и радиосвязь», г. Москва, 2019; XХVI МНТК студентов и
аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», г. Москва, 2020;
VI Международная конференция и молодежная школа «Информационные
технологии и нанотехнологии» (ИТНТ -2020), г. Самара, 2020.
Публикации.
По материалам диссертации зарегистрированы 2 программы ЭВМ и
опубликовано 16 научных работ, из них: 4 статьи в рекомендованных ВАК РФ
изданиях, 3 статьи, входящие в базы международного цитирования Scopus и
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WoS, 9 публикаций в других изданиях и трудах российских и международных
конференций.
Личный вклад автора.
Представленные в диссертационной работе и публикациях результаты
получены лично или при непосредственном участии автора. Часть результатов
получена совместно с соавторами публикаций. Автор предложил алгоритмы и
разработал программу имитационного моделирования процедур стабилизации
лучей МГЗА, с использованием программных пакетов CST Microwave Studio и
Ticra

Grasp

потенциально

аттестовал

разработанные

достижимой

программы,

эффективности

выполнил

анализируемых

расчеты
процедур

стабилизации лучей МГЗА.
Структура диссертации
Диссертационная работа состоит из Введения, пяти глав, Заключения,
Библиографического списка и Приложений. Работа изложена на 118 страницах
машинописного текста, включая 54 рисунка и 32 таблицы. Библиографический
список из 112 отечественных и зарубежных источников на 13 страницах.
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1 ПРОБЛЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ЛУЧЕЙ МГЗА

1.1
1.1.1

Обзор способов компенсации искажений конструкции антенн
Механические

средства

поддержания

профиля

крупногабаритного рефлектора
Особенности проектирования и эксплуатации антенн в наземных
условиях рассмотрены в следующих работах [26, 27, 31, 33, 34, 38].
Лаборатория военно-морских исследований [26] разработала, изготовила
и испытала развертываемую антенну диаметром 12 фут (3,86 м) для программы
Tacsat-4 ультра высокой частоты (UHF) с низкой пассивной интермодуляцией
(PIM). В конструкции использованы новые материалы для зеркала и методы
емкостной

связи.

В

этой

статье

обсуждаются

основные

результаты

проектирования, характеристики и опыт проектирования развертываемой
антенны Tacsat-4.
В 50-х годах XX века был разработан метод проектирования крупных
зеркальных антенн для радиоастрономии, космических исследований и
радиолокации. Впоследствии

он

был назван

методом гомологических

деформаций. Конструктивная схема по методу гомологических деформаций
строится таким образом, чтобы при изменении гравитационных нагрузок при
наклонах

рефлектора

обеспечить

его

минимальное

отклонение

от

параболической формы. Для реализации этого метода использовались
специальные, часто очень сложные, конструктивные решения. Современные
методы моделирования [27] и анализа конструкций позволяют проектировать
антенны с малыми отклонениями формы отражающей поверхности только за
счет правильного подбора соотношений жесткости структурных элементов.
В диссертационной работе [31] рассматриваются алгоритмы фокусноугловой

компенсации

разъюстировки

большого

полноповоротного

радиотелескопа на основе интервальных модельных представлений.
Учебное пособие [33] рассчитано на круг студентов, получающих
подготовку

специалиста

–

инженера,

бакалавров

или

магистра

по
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специальностям и направлениям, которые по окончании университета могли бы
образовать

творческий

осуществления

коллектив

для

автоматизированного

решения
следящего

комплексной

задачи:

опто-электронного

мониторинга деформаций в задаче динамической юстировки устройств
пространственного наблюдения.
В работе [34] разработаны методы расчетов учета тепловых деформаций
крупногабаритных зеркальных антенн. Расчет по алгоритму: тепло –
деформация. Результат – компенсация путем перемещения контррефлектора и
облучателя и коррекция пространственного положения антенны.
В работе [28] рассмотрен вопрос об отклонениях деформированной
поверхности основного зеркала создаваемого 70-метрового радиотелескопа РТ70 от аппроксимирующего параболоида и возможности уменьшения этих
отклонений подстройкой щитов зеркала актуаторами. Проведен расчет
среднеквадратического отклонения (СКО) подстроенной поверхности и сделан
вывод о возможности улучшения таким способом качества отражающей
поверхности зеркала для возможности работы РТ-70 в миллиметровом
диапазоне длин волн.
Наибольший

интерес

представляют

МГЗА,

устанавливаемые

на

космические аппараты. Антеннам космических аппаратов посвящены работы
[30, 32, 35, 36, 37, 39].
В

изобретении

развертываемого

[30]

рассматривается

крупногабаритного

стержневая

космического

конструкция

рефлектора.

Цель

–

упрощение и облегчение конструкции за счет уменьшения количества
элементов и их подвижных связей. При этом сохраняется необходимая форма
сетеполотна рефлектора.
В диссертационной работе [32] для крупногабаритного зонтичного
рефлектора рассмотрены методы проектирования, методы учета космических
воздействий

(тепловых)

и

их

коррекции,

путем

регулирования

длин

управляющих тросов, обеспечения необходимого профиля стеклополотна,
определяющего диаграмму направленности антенны.
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В

работе

[35]

рассматривается

методика

проектирования

формообразующей структуры зонтичного рефлектора. Точность формы
поверхности рассматривается как основной критерий – это обусловливает
последовательность проектирования. На первом этапе выбирается количество и
ориентация точных спиц формообразующей структуры. Второй этап состоит в
определении положения и ориентации системы тросового шпангоута и оттяжек
точных спиц, удовлетворяющих основному критерию.
Диссертация [37] посвящена разработке алгоритмов проектирования
прецизионных крупногабаритных механизмов и конструкций космических
радиотелескопов лепесткового типа, обеспечивающих выбор наилучшего
решения с позиций эксплуатационной надежности: выброзащита, прецизионная
форма образования, формостабильность и высокоточное наведение на
исследуемый объект.
Работа [39] посвящена построению моделей термо-упругого поведения
рефлекторов антенн космических аппаратов при нестационарных тепловых
воздействиях,

оценки

достижимой

точности

при

нахождении

на

геостационарной орбите, развитию подхода моделирования, позволяющего
понизить

общую

размерность

модели,

а

также

обеспечению

работоспособности путем обеспечения необходимых параметров жесткости
элементов конструкции (гибких спиц вантовой системы).
1.1.2 Методы и средства электронной стабилизации лучей МГЗА при
деформации профиля крупногабаритного рефлектора
Требования малой массы и высокой электромагнитной эффективности
большой, развертываемой космической антенны мотивируют развитие новой
системной процедурой проектирования антенны. В отличие от предыдущей
работы, в которой рассмотрены вопросы сокращения RMS искажений
поверхности отражателя, для увеличения эффективности антенны, работа [40]
направлена на увеличение

электромагнитной эффективности средствами

математической оптимизации. Данная работа также отличается от прошлых
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тем, что тепловое, структурное, и электромагнитные исследования полностью
объединены в процедуру оптимизации и, следовательно, взаимодействие
различных

аспектов

Предварительные

учитывается

результаты

непосредственно

представлены

для

и

автоматически.

калибровки

площадей

поперечного сечения четырехгранного отражателя. Результаты указывают на
перспективы этой интегрированной процедуры с точки зрения уменьшения
массы,

увеличения

производительности

и

эффективности

процесса

проектирования.
В работе [41] исследована возможность осуществления замкнутого
адаптивного контура

антенной решетки для компенсации поверхностных

деформаций отражателя. Технические характеристики (усиление, уровень
боковых лепестков, положение луча, и т.д.) больших коммуникационных
антенных систем ухудшаются, поскольку поверхность отражателя искажается
главным образом из-за тепловых эффектов от переменного солнечного потока.
Системы компенсации, описанные в этом отчете, могут быть использованы для
поддержания эксплуатационных характеристик независимо от термического
воздействия на поверхность отражателя. Предложенная система компенсации
использует понятие сопряженного поля для того, чтобы настраивать
комплексные коэффициенты возбуждения элементов антенной решетки.
Стабильность размеров поверхности большой рефлекторной антенны
имеет важное значение, когда необходим высокий коэффициент усиления и
низкий уровень боковых лепестков. Если поверхность искажена из-за тепловых
или структурных причин, характеристики антенны могут быть улучшены за
счет использования антенной решетки. В работе [42] рассматривается
конструкция антенной решетки и ее зависимость от поверхностных искажений.
Также изучается чувствительность работы фиксированной антенной решетки к
изменяющемся параметрам поверхности. Это позволяет определить пределы
эффективности для компенсации адаптацией антенной решетки.
Существуют

технологии

для

построения

антенн

с

адаптивными

поверхностями, которые могут компенсировать большинство искажений,
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вызванные тепловыми и гравитационными силами. Однако, по мере

роста

частоты и размеров рефлектора едва различимые поверхностные ошибки
становятся существенными, тем самым ухудшается общая электромагнитную
эффективность. Электронная компенсация посредством адаптивной антенной
решетки

предлагает

искажений.

В

средство

работе

[43]

для

смягчения

представлен

направленности (ДН) для электромагнитной

эффекта

способ

поверхностных

синтеза

диаграммы

компенсации поверхностных

ошибок. Данный способ использует локализованный алгоритм, в котором
поправки ДН направлены на конкретные ее участки, требующие улучшения.
Метод синтеза ДН использует данные об ее облучения для выполнения
компенсации.
В работе [44] представлена разработка эффективного вычислительного
инструмента

для

формирования

субрефлектора.

Формирование

такого

рефлектора осуществляется с помощью комбинации геометрической оптики
(ГО) и физической оптики (ФО) к субрефлектору и главному зеркалу,
соответственно. Для того, чтобы существенно ограничить число параметров,
подлежащих

оптимизации,

коэффициентами

поверхность

глобального,

субрефлектора

ортогонального

параметризуется

ряда

Фурье-Якоби

(ортогональных полиномов Цернике), что позволяет точно представлять
поверхность лишь небольшим числом коэффициентов. Подробно разобрано
объединение метода поверхностного расширения в метод ГО/ФО синтеза.
Приведены результаты вычислений для сложной конфигурации отражателя,
также изучены допуски к форме поверхности субрефлектора.
Термические и гравитационные эффекты приводят к существенным
искажениям поверхности больших зеркальных антенн и, следовательно, к
ухудшению
рефлектора

диаграммы
может

быть

направленности
улучшено

с

антенны.
помощью

Фунционирование
различных

методов,

компенсации искажений рефлектора. Влияние искажений формы зеркала может
быть скомпенсировано различными способами. Для двухзеркальной антенны
одна из возможностей – использование малого зеркала для компенсации
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дефектов большого зеркала путем формирования малого зеркала. В статье [45]
предлагается новый, неитеративный подход к синтезу специального контррефлектора для достижения компенсации искажений формы зеркала. Метод не
основан ни на какой-либо оптимизации, ни на повторяющемся процессе
вычислений, он имеет очень низкое время вычислений при применении к
большим антеннам.
Термические и гравитационные эффекты искажают поверхность больших
зеркальных антенн и ухудшают ее диаграмму направленности. При работе с
электрически большими зеркальными антеннами,
ограничивает

высокочастотную

эффективность.

поверхностная ошибка
Поведение

искаженного

отражателя может быть улучшено при помощи различных методов. В статье
[46] представлен новый физический оптический способ для синтеза,
сформированного подотражателя, чтобы достигнуть такой компенсации.
Новизна метода в том, что он не базируется, ни в интенсивном вычислении, ни
оптимизации и тем самым представляет малые затраты времени на вычисление
применительно к большим антеннам. Представлены результаты и сравнение с
предыдущими подходами к той же самой проблеме.
Для улучшения электрических свойств зеркальной антенны, искажения
поверхности отражателя компенсируются до некоторой степени, и ошибка
установки облучателя снижается путем регулировки его положения на основе
дальнего поля. Учитывая тот факт, что традиционный метод наилучшего
соответствия

параболоиды

деформацию

отражателя,

нужен,
новый

чтобы

способ

заранее
для

получить

определения

точную

количества

регулировочных облучателей, основанных на дальнем поле, предлагается без
учета данных о деформации. В статье [47] на основе метода апертуры поля,
установлены явные выражения чувствительности дальнего поля к подходящим
параметрам искаженного отражателя. Затем эти параметры и дальнее поле
связаны с переопределенным линейным уравнением, а также путем измерения
дальнего поля, деформация отражателя приблизительно рассчитывается на
основе метода наименьших квадратов, тем самым обеспечивая данные для
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регулировки

облучателей

деформированного

отражателя.

Кроме

того,

предлагаемый метод также используется для определения погрешности
установки облучателей, которая принимается вместо подгонки параметров для
описания фазовой ошибки апертуры. Моделирование показывает правильность
предложенного метода и справедливость компенсации искажений отражателя и
точной установки облучателя.
В изобретении [48] Каждое положение луча ГЗА соответствует
включению определенного набора ППМ АФАР (кластера излучения) с
соответствующими

значениями

амплитуды

и

фазы,

устанавливаемыми

аттенюаторами и фазовращателями. При этом амплитудное распределение по
кластеру для отклоненного луча в прототипе имеет сильную неравномерность в
виде пика и длинной спадающей зависимостью в сторону от центра АФАР
(фиг.3). Изобретение позволяет улучшить равномерность поля по кластеру,
сделав амплитудное распределение похожим на Френелевское даже для
больших углов отклонения диаграммы направленности ГЗА. Для этого АФАР
облучатель имеет апертуру с плоской центральной частью, перпендикулярной
фокальной оси рефлектора и краями, плоскости которых наклонены по
отношению к фокальной оси.
В патенте [49] гибридная зеркальная антенна, содержащая рефлектор в
виде осенесимметричной вырезки из параболоида вращения и использующая
фрагменты облучающей ФАР для работы с конкретными направлениями,
причем фазовое распределение в элементах фрагмента подбирается из условий
максимальной эффективности канала связи. Плоскость раскрыва кластера
облучателей, формирующего парциальные диаграммы излучения антенны,
устанавливается ортогонально фокальной оси параболоида, формирующего
зеркало антенны, а результирующий кластер формируют путем попадания
геометрооптических лучей (ГО-лучей) в пределы главного лепестка каждой из
парциальных ДН антенны, а местоположение центрального облучателя
формируемой области кластерной группы располагают в области, близкой к
фокальной оси параболоида, а периферийные облучатели устанавливают так,
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что их ДН перекрывают оставшуюся часть проекций ГО-точек в азимутугломестной системе координат антенны до полного формирования области
ГУС.
В диссертации [50] разработаны и обоснованы принципы, построения
класса многоэлементных антенн, адаптивных к неисправностям собственных
элементов в автоматически стабилизирующихся по приоритетным параметрам
в изменяющихся условиях эксплуатации, на базе метода апертурных
ортогональных полиномов. Разработаны методы и алгоритмы группового
управления многоэлементными антенными устройствами типа ФАР и ГЗА,
которые позволяют увеличить точность и быстродействие управления их
характеристиками в реальном масштабе времени, а внедрение принципов
построения антенн, адаптивных к собственному состоянию.
В книге [51] рассмотрены возможности спутниковых многолучевых
зеркальных и линзовых антенн, а также особенности построения бортовых
цифровых многолучевых антенных решеток на основе крупноапертурных
зеркальных и линзовых излучателей. Приводятся результаты оптимизации
структуры и характеристик крупноапертурных излучателей, а также антенных
решеток из них. Показаны преимущества многолучевых крупноапертурных
излучателей при построении антенных решеток для глобальных систем
спутниковой связи и возможные схемотехнические и конструктивные решения
по построению цифровых антенных решеток.
Техническим результатом изобретения [52] является создание бортовой
гибридной зеркальной антенны, обеспечивающей зональное покрытие такой же
территории

земной

поверхности

по

равным

уровням

коэффициента

направленного действия в продольной и поперечной плоскостях. Для этого
предлагается бортовая гибридная зеркальная антенна, содержащая рефлектор в
форме вырезки из параболоида вращения, имеющая плоскость симметрии,
проходящую через фокальную ось параболоида, и облучающую антенную
решетку, нормаль плоскости раскрыва которой в плоскости симметрии антенны
наклонена на угол β в направлении рефлектора относительно фокальной оси
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параболоида, и состоящую из облучателей, равных по количеству числу
парциальных диаграмм направленности, где центры облучателей расположены
на одинаковых расстояниях относительно друг друга, при этом облучатели в
плоскости раскрыва облучающей антенной решетки разнесены в плоскости
симметрии антенны на большее расстояние между центрами облучателей в
(cosβ)-1 раз.
Изобретение [53] направлено на систему компенсации искажений
поверхности зеркала многолучевой антенны, включающей по крайней мере
один удаленный тестовый радиочастный передатчик, связанный с облучающим
кластером системы формирования лучей, который включает один центральный
и по крайней мере два периферийных питающих элементов, средства для
производства сигнала ошибки, включающие схему для последовательного
подсоединения каждого периферийного питающего элемента кластера к
одному входу добавляющей схемы и центральный питающий элемент к
другому входу после соответствующего ослабления и компенсации сдвига фаз
центрального питающего сигнала, и средство понижающего преобразования
для коррекции линейного и нелинейного искажения сигналов на основе
понижающего преобразователя.
В работе [54] создан комплекс новых научно-обоснованных методов
анализа и синтеза раскрываемых на орбите прецизионных крупногабаритных
механизмов и конструкций зеркальных антенн КРТ лепесткового типа и их
моделей (вещественных и идеальных) и разработанные новые схемнотехнические и технологические решения, обеспечивающие их прецизионное
формообразование,

формостабильность

и

высокоточное

наведение

на

исследуемые объекты в процессе эксплуатации,
Техническим

результатом

изобретения

[55]

является

создание

многолучевой гибридной зеркальной антенны, обеспечивающей равномерное
по коэффициенту усиления антенны в парциальных лучах покрытие
выделенной

территории

земной

поверхности.

Для

этого

предлагается

многолучевая гибридная зеркальная антенна, содержащая рефлектор в виде
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осенесимметричной вырезки из параболоида вращения, облучающую антенную
решетку с облучателями, продольная ось которых наклонена к фокальной оси и
числом, равным числу формируемых парциальных диаграмм направленности,
при этом нормаль к плоскости раскрыва которой наклонена относительно
фокальной оси параболоида, образующего рефлектор, при этом плоскость
раскрыва облучающей антенной решетки ортогональна фокальной оси
параболоида, образующего рефлектор, а продольные оси периферийных
облучателей облучающей антенной решетки наклонены относительно наклона
продольных осей облучателей, и чем дальше от центра, тем более, и
облучающая антенная решетка имеет возможность перемещаться вдоль
фокальной оси параболоида, образующего рефлектор.
В работе [56] исследована возможность компенсации искажений
поверхности отражателя от нагрева ее солнечным излучением. Тактикотехнические

характеристики

антенны

(коэффициент

усиления,

уровень

боковых лепестков, расположение нулей, ширина диаграммы направленности и
т.д.) зеркальной антенны космической связи ухудшаются, из-за искажения
формы поверхности отражателя. При использовании в качестве облучателя
активной антенной решетки имеется возможность обеспечить независимое
управление амплитудой и фазой каждого из многих элементов антенной
решетки.

Методика

использования

комплексно

сопряженного

поля

обеспечивает основу для получения необходимого возбуждения элементов при
искажении

поверхности

и

обеспечении

эффективности

излучения.

Предполагается, что характеристики поверхности (х, у, z, первые, и вторые
производные) при

искажении известны. Для моделирования тепловых

искажений авторы использовали компьютерные программ Nastran и Sinda, для
демонстрации техники компенсации были использованы синусоидальные
систематические искажения.
В работе [100] исследована эффективность процедуры стабилизации
характеристик антенны, подвергающейся эксплуатационным нагрузкам, на
примере крупногабаритной МГЗА. Отмечено, что стабилизация достигается за
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счет так называемой дофокусировки − адаптации возбуждения кластеров к
текущему состоянию рефлектора.
1.2 Дефокусировка и дофокусировка
В статье [58] авторы рассматривают смещение полотна АР из фокальной
плоскости, названное дефокусировкой рефлектора, как средство повышения
устойчивости характеристик МГЗА в условиях отказов отдельных каналов. При
смещении полотна из фокальной плоскости фокальное пятно расширяется и,
следовательно, расширяется область интенсивно возбуждаемых элементов АР,
участвующих в формировании конкретного луча. Поэтому снижается роль
каждого отдельного элемента и его отказ в меньшей степени ухудшает
параметры антенны. Расширение фокального пятна может оказаться полезным
и в другом плане, а именно, способствовать увеличению шага АР, т.е.
сокращению числа ее элементов.
Однако результаты, представленные в [103, 111], свидетельствуют о том,
что смещение антенного полотна из фокальной плоскости не несет
практического смысла.
Во-первых,

при

любом

способе

формирования

кластеров

(семиэлементный кластер и адаптивно конфигурируемый под соответствующее
фокальное пятно) дефокусировка не приносит заметного выигрыша по
сравнению с вариантом расположения антенного полотна в фокальной
плоскости.
Во-вторых, снижение КУ лучей, проявляющееся при разрежении
антенной решетки, может быть скомпенсировано за счет перехода от
элементов, разработанных для ячейки в 100мм, к элементам, приспособленным
к увеличенным размерам ячейки. Однако, относительное изменение КУ при
перемещении плоскости антенного полотна не зависит от отмеченного выше
фактора.
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1.3 Проблемы, решаемые в диссертации
Из-за тепловых деформаций и механических нагрузок в процессе
раскрытия и летной эксплуатации антенн с крупногабаритным рефлектором
неизбежно возникают ошибки во взаимном положении облучателей и
рефлектора антенны, а также отклонения формы рефлектора от номинальной.
Все это приводит к уменьшению КУ антенной системы вследствие роста СКО
рефлектора и отклонению оси ДН от заданного направления, что приводит к
деградации характеристик антенной системы в заданной зоне обслуживания.
Облучатель антенны представляет собой антенную решетку (АР) из
большого числа излучателей, которые коммутируются с МШУ в тракте приёма
и ТТУ в тракте передачи, а также цифровой диаграммо-образующей схемы.
Формирование луча в режиме приема осуществляется за счет весовой
обработки сигналов определенной группы излучателей, называемой кластером,
или соответствующего возбуждения элементов этого кластера в режиме
излучения.
Конфигурация кластера, его расположение в плоскости решетки и
весовые коэффициенты (на прием и передачу) предопределяют характеристики
антенной системы на заданном участке зоны обслуживания. При цифровом
способе обработки сигналов открывается возможность не только регулировать
весовые коэффициенты, но, кроме того, в необходимых случаях варьировать
состав элементов кластера.
Возможны два подхода к построению системы управления кластерами с
целью стабилизации лучей методом адаптации весовых коэффициентов
излучателей АР к текущему состоянию рефлектора:
1.

Измерять

или

контролировать

текущую

форму

поверхности

рефлектора, например, используя лазерный радар, и на этом основании
управлять параметрами кластеров.
2. В режиме приема анализировать распределение поля на полотне АР,
которое характеризует, хотя и косвенно, текущее состояние рефлектора, и на
этом основании управлять параметрами кластеров.
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Первый путь с непосредственным контролем поверхности рефлектора
сложен в реализации, как по части измерительной системы, так и в части
алгоритма

обработки,

требующей

решения

сложной

трехмерной

электродинамической задачи − задачи дифракции полей излучателей АР на
рефлекторе с измеренным профилем.
Второй вариант построения системы на основе адаптивной подстройки
весовых

коэффициентов,

а

также

состава

кластера,

является

более

перспективным.
Для решения этой задачи необходимо разработать программные средства,
обеспечивающие поддержание необходимой ориентации лучей спутниковой
МГЗА для покрытия рабочей области в условиях эксплуатационных
деформаций рефлектора.
Для этого необходимо провести следующее:
- выработать перспективные варианты реализации системы стабилизации
лучей МГЗА к текущему состоянию рефлектора крупногабаритных антенных
систем при воздействии факторов эксплуатации;
- разработать эффективный вычислительный алгоритм и программу
электродинамического моделирования МГЗА большого волнового размера;
- проанализировать потенциально достижимых характеристик при
использовании разработанных вариантов реализации системы адаптации.

1.4 Выводы по главе 1
1. Рациональное конструирование, использование новых материалов,
управление

отдельными

элементами

конструкции

(контр-рефлекторами,

облучателями) позволяет обеспечить приемлемые характеристики в наземных
условиях, которые характеризуются наличием силы тяжести и тепловыми
воздействиями, приводящими к деформациям как самого зеркала, так и
поворотного механизма.
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2.

Антеннам

особенности

−

космического

складная

базирования

конструкция,

характерны

сетчатое

полотно

следующие
рефлектора,

воздействие переменных температур. Важно как конструирование, так и
введение в конструкцию элементов, обеспечивающих придание поверхности
рефлектора необходимой формы. Как для наземных, так и для орбитальных
антенн все сводится к механическому изменению взаимного положения
конструктивных элементов. Представляется, что при использовании облучателя
в виде фазированной антенной решетки можно добиться высокой точности
реализации требований к диаграмме направленности.
3. Оптическая схема первых МГЗА строилась на базе параболического
рефлектора, облучаемого антенной решеткой (АР), каждый отдельный элемент
которой формировал соответствующий луч. В таком варианте единственным
способом

поддержания

характеристик

МГЗА

в

изменчивых

условиях

эксплуатационных нагрузок является механическое воздействие на рефлектор
для поддержания его профиля и смещение АР, отслеживающее текущее
положение фазового центра.
4. Так как современные спутниковые МГЗА формируют лучи кластерами
– группами облучателей, адаптация амплитудно-фазового распределения на
элементах облучающей решетки предоставляет возможность стабилизации
параметров лучей МГЗА, тем более что в случае цифровой обработки сигналов
она реализуется программными средствами соответствующего процессора.
5. Так называемая «дефокусировка» рефлектора, заключающаяся в
смещении полотна АР из фокальной плоскости, как средство повышения
устойчивости характеристик МГЗА в условиях отказов отдельных каналов не
несет практического смысла.
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2 ПРОБЛЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ И
АЛГОРИТМ СТАБИЛИЗАЦИИ ЛУЧЕЙ МГЗА
2.1 Синтез антенн применительно к стабилизации диаграммы
направленности
2.1.1 Математические основы анализа и синтеза антенных решеток
Синтез антенны − это расчет амплитудно-фазового распределения по
заданной (желаемой) ДН F0(θ, φ). Рассматривая ГЗА как антенную решетку,
вблизи

которой

расположено

металлическое

тело-рефлектор,

проблема

стабилизации ДН за счет адаптивного регулирования вектора весовых
коэффициентов (ВВК) при деформациях рефлектора, сводится к синтезу ДН
F0(θ, φ) в условиях изменчивости среды, окружающей антенную решетку.
Таким образом, с формальной точки зрения суть проблемы состоит в
расчете/определении такого весового вектора W, которому соответствует
наилучшее приближение к ДН F0(rо) при изменяющихся из-за деформаций
рефлектора ДН fn(rо) элементов АР
N

F (r )  Wn f n (r о )  F0 (r о ) ,
о

n 1

(2.1)

где радиальный орт ro символизирует направление {θ, φ}, F(rо) − ДН антенной
решетки в присутствии рефлектора.
На первый взгляд кажется, и в общем случае это так, что прежде чем
решать уравнение (2.1) необходимо знать ДН fn(rо). Однако, существует
приближенное решение этого уравнения, которое, во-первых, оптимально в
некотором энергетическом смысле, а, во-вторых, имеет смысл реакции антенны
на поле облучения, связанное с ДН F0(rо) комплексным сопряжением.
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По

сути,

соотношение

(2.1)1

есть

правило,

сопоставляющее

произвольному ВВК W свойственную ему ДН F(rо). Тем самым, с
математической точки зрения, задан линейный оператор U
U W = F(rо),

(2.2)

который называют прямым оператором, имея в виду, что синтез антенн − это
построение обратного оператора.
В функциональном анализе вводится понятие скалярного произведения,
обобщающее одноименное понятие из векторного анализа (а месте с ним и
понятия косинуса угла, нормы и расстояния) на элементы произвольной
природы. Функции в том числе. В случае комплексных величин или функций
скалярные произведения, обозначаемые круглыми скобками, обычно вводятся
следующим образом

(W1 , W2 )  W1n W2*n ; ( F1 (r о ), F2 (r о )) 
n

 F1 (r

4

о

) F2* (r о ) d  . (2.3)

Квадраты норм, порождаемые скалярными произведениями

(2.3),

||W||2 = (W, W) и ||F(ro)||2 = (F(ro), F(ro)), имеют ясный физический смысл
мощностей возбуждения и излучения. Как всякая функция, произвольная ДН
антенны F(ro) может быть представлена ортогональным разложением

F (r о )  αF0 (r о )  F0 (r о ) ,

F0(ro)

(2.4)

геометрический образ которого представлен
на рисунке 3.1. Здесь слагаемое F0┴(ro) есть
функция ортогональная требуемой ДН F0(rо).

αF0(ro)
F0┴(ro)
F(ro)

Рисунок 2.1 ―
Ортогональное разложение
ДН F(ro) от заданной ДН F0(rо).
ДН F(ro)
В соответствии с равенством (2.4) излучаемая антенной мощность
Оно обусловлено отличием реализованной

P∑ = ||F(ro)||2 состоит из двух слагаемых: первое P∑ 0 = ||αF0(ro)||2 − естественно
назвать мощностью, излучаемой в заданную ДН, т.е. полезно излучаемой

1

Без последнего равенства «  ».
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мощностью. Второе слагаемое P┴ = ||F0┴(ro)||2 обусловлено отличием ДН F(ro)
от заданной и служит мерилом бесполезно затрачиваемой мощности. В
соответствии с процедурой ортогонализации Шмидта имеет место формула
α = (F(ro), F0(ro)) / ||F0(ro)||2, а потому
P∑ 0 = |(F(ro), F0(ro))|2/||F0(ro)||2.

(2.5)

Если с точностью до коэффициента F(ro)=F0(ro), то, естественно, P∑0 = ||F(ro)||2.
2.1.2 Энергетически оптимальное решение задачи синтеза
В работах Дымского В.Н. [90, 91] показано, что оператор V сопряженный
оператору U, удовлетворяющий, по определению, для произвольных W и F(rо)
равенству (F(rо), U W) = (V F(rо), W), дается интегральным преобразованием





V F (r о )    F (r о ) f n* (r о ) d   (n  1..N )
.


4

В

частности,

заданной

ДН

F0(ro)

сопоставляется

(2.6)
амплитудно-фазовое

распределение





W0    F0 (r о ) f n* (r о ) d   (n  1..N ) .


4


(2.6')

Оказывается, что, являясь приближенным, это решение энергетически
оптимально в том смысле, что ему соответствует максимум отношения P∑ 0 /P,
т.е. в заданную ДН излучается максимальная доля подведенной мощности.
Справедливость этого утверждения вытекает из неравенства БуняковскогоШварца: |(F1(rо), F2(rо))|2 ≤ ||(F1(rо)||2 ||F2(rо)||2 с учетом сопряженности
операторов U и V.
Если требуется, чтобы антенна формировала острый луч в желаемом
направлении r0о, то ДН F0(ro) есть δ-функция: F0(ro) = δ(ro −r0о). При этом
решение (2.6') трансформируется в очень простое правило:
W0 = {fn*(ro)} (n = 1..N),

(2.6'')
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совпадающее с известным принципом формирования антенной решеткой
максимума в заданном направлении: надо возбуждать элементы в соответствии
с комплексно сопряженными значениями ДН ее элементов в этом направлении.
Кроме того, с учетом свойства δ-функции критерий оптимальности
решения (2.6'') P∑ 0 /P = |(F0(ro), U W0)|2 / ||F0(ro)||2 ||W0||2 трансформируется в
отношение |F(r0o)|2 / ||W0||2. где F(r0o) − значение ненормированной ДН антенны
в направлении r0o. Поскольку это значение пропорционально сигналу на выходе
АР при облучении единичной волной, падающей с направления r0o, и если в
каналах обработки сигналов шумы некоррелированны и имеют одинаковую
дисперсию σш2, то мощность шума на выходе АР есть Рш = σш2 ||W0||2. Таким
образом,

критерий

оптимальности

решения

(2.6'')

допускает

двойное

толкование: в зависимости от режима работа антенны это или максимизация
отношения потока мощности, излучаемой в заданном направлении, к мощности
возбуждения, или

максимизация

интенсивности падающей волны.

отношение

С/Ш

при

фиксированной
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2.2 Критерии оптимизации МГЗА и алгоритм стабилизации лучей в
условиях эксплуатационных нагрузок
2.2.1 Алгоритм стабилизации лучей
В современных МГЗА каждый луч формируется группой облучателей,
называемой кластером. На рисунке 2.2 приведена структурная схема обработки
сигналов МГЗА при проведении процедуры стабилизации лучей. При этом в
совокупности с цифровой обработкой сигналов, становится возможным
адаптивное формирование лучей, покрывающих зону обслуживания.

Деформированный
рефлектор
sn(t)
m- тый луч
на частоте fm
{АЦП+БПФ+ЦФ}
Селектор
пилот-сигналов
Процедура
стабилизации
лучей

Состав
кластера
ВВК {Wn(m)}

<Sm n>

Весовое суммирование
формирования лучей:
S(m) = ΣnWnSm n

Антенное
полотно

Кластеры-лучи

Рисунок 2.2 ― Структурная схема цепей обработки сигналов МГЗА

На этой схеме не представлены цепи усиления сигналов, включающие
малошумящие усилители, смесители (с использованием общего гетеродина для
когерентного переноса сигналов всех каналов на промежуточную частоту),
УПЧ и т.п.. Антенная решетка физически представляет собой плоскую решетку
N слабонаправленных элементов, расположенных в узлах сетки гексагональной
(сотовой) структуры, которую естественно называть антенным полотном
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(рисунок 2.2). Для простоты, АР на структурной схеме условно изображена в
виде линейной решетки из N элементов.
Стабилизация лучей МГЗА, алгоритм которой пояснен структурной
схемой на рисунке 2.3, состоит из трех процедур, которые осуществляются за
счет параллельной работы трех цепей:
- формирование лучей;
- формирование состава кластеров;
- регулирование весовых коэффициентов кластеров.
1) Формирование лучей (цепь, выделенная заливкой):
Оцифрованные

комплексные

амплитуды

многоканального приемника суммируются

сигналов

S ( p) 

 Wn( p) Sn

{Sn}

от

при текущих

n( p)

значениях весовых коэффициентов {Wn( p ) } , записанных в виде массивов
комплексных ВК {W} оперативной памяти процессора, и формируют выходной
сигнал S(p) соответствующего луча. Причем состав суммируемых сигналов
определяется

текущим

значениям

индексов

{Jx,

Jy}

элементов

соответствующего p-го кластера, записанным в оперативной памяти {Jx, Jy}
для всех кластеров.
В ОЗУ хранятся массивы весовых коэффициентов {W}0 и составы
номинального

набора

кластеров

{Jx,

Jy}0,

рассчитанные

на

этапе

проектирования МГЗА при идеальной форме. В начале работы или при
обнаружении сбоя системы от внешнего устройства поступает команда на
восстановление, т.е. на загрузку номинальных данных из {W}0, {Jx, Jy}0 в
текущие массивы {W} и {Jx, Jy}.
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От многоканального
приемника
Оцифрованные комплексные
амплитуды сигналов {Sn}
Выделение
других лучей

Формирование
других лучей

Выделение
пилот-сигналов
р-того луча

Формирование
р-того луча
( p)
S   Wn( p ) Sn

S( p )

n( p)

U0 [дБ]
Формирование
кластера {Jx, Jy}(p)

Вычисление весовых
коэффициентов {Wn}

μ≈1

Нет
Обновить W?

Выходы лучей

Конец

Да
Передача {Wn}
в запоминающее
устройство

Передача {Jx, Jy}(p)
в запоминающее
устройство

{W}0
{W}

{Jx, Jy}0
{Jx, Jy}

Восстановле
ние:
{W} = {W}0;
{Jx, Jy} =
{Jx, Jy}0

Рисунок 2.3 ― Алгоритм процедуры стабилизации. Схема структурная

2) Формирование кластера {Jx, Jy}(p)
Из полной совокупности принятых сигналов {Sn} на всех элементах АР
соответствующий селектор по частоте и определенному информационному
признаку выделяет эпизодически приходящий от р-того наземного маяка
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соответствующий пилот-сигнал. Совокупность его комплексных амплитуд на N
элементах АР образует N мерный вектор S(p), в котором «отпечатывается»
текущее состояние профиля рефлектора, и он используются для корректировки
состава р-того кластера в одном из двух вариантов:
по максимуму интенсивности сигнала в составе S(p) определяется



центральный элемент кластера, т.е. его индексы (Jx1, Jy1). Остальные
элементы кластера формируют гексагональное окружение.


у вектора S(p) определяются элементы, интенсивность которых

превышает заданный уровень U0. Эти элементы и включаются в состав ртого кластера.
3) Регулирование весовых коэффициентов кластера
После того, как конфигурация кластера (состав элементов {Jx, Jy}(р))
определена, т.е. с задержкой на время соответствующего анализа, вычисляются
весовые коэффициенты {Wn(p) = S*n(p)/||S(p)||), как нормированные комплексно
сопряженные значения сигналов кластера. Здесь || S ( p ) || 

 | Sn( p) |2 .
n( p )

2.2.2 Критерий максимума КНД луча
В

соответствии

с

формулой

(2.6'')

энергетически

оптимальное

возбуждение АР для формирования луча как наилучшего среднеквадратичного
приближения к δ-функции в желаемом направлении rko, что означает максимум
КНД, обеспечивается весовым вектором Wk opt ~ {fn*(rko)}, где индекс n
соответствует номерам элементов кластера, определенного заранее или в
процессе адаптации; ~ это символ пропорциональности; fn*(rko) − комплексно
сопряженное значение ДН n-го элемента в направлении rko при текущем
состоянии

рефлектора.

Естественно,

норму

ВВК

поддерживать

на

фиксированном/единичном уровне, нормируя его коэффициенты следующим
образом Wk opt = {fn*(rko)/∑n|fn(rko)|2}.
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Как определить значение fn*(rko) в текущей ситуации? Если на рефлектор
падает плоская электромагнитная волна с направления rko, то комплексная
амплитуда сигнала Sn, принимаемого элементом n кластера, пропорциональна
значению его ДН: Sn ~ fn(rko). Таким образом, компоненты желаемого ВВК
можно сформировать, как комплексно сопряженные амплитуды сигналов
Wk opt ~ {Sn*(rko)}, которые принимаются от наземных маяков, размещенных в
центре зоны k-го луча. Это обстоятельство является вопросом системного
уровня и может быть осуществлено [53].
В принципе, можно проработать и вариант, при котором маяки
отсутствуют, а их роль выполняют усредненные/накапливаемые рабочие
сигналы от корреспондентов, расположенных в пределах конкретного луча. Но
в

этом

варианте

существенно

усложняется

обработка

сигналов,

а

результирующий ВВК подвержен флуктуациям, обусловленных статистикой
расположения корреспондентов в пределах зоны соответствующего луча.
Интересно заметить, что к решению (2.6') можно прийти не только с
позиций синтеза остронаправленного луча, но и с позиций N-канальной
обработки сигнала. Пусть Sn − комплексные амплитуды сигналов, принимаемых
элементами кластера, пусть Wn − какие-то весовые коэффициенты кластера.
Сигнал на его выходе есть сумма:
U = ∑n Wn Sn (n=1..7)

(2.8)

Учтем, что важен не сам по себе уровень формируемого кластером
сигнала U, а отношение С/Ш. Как обычно, будем полагать, что внутренние
шумы приемников в каждом канале статистически независимы и имеют
одинаковую дисперсию, которую условно примем за единицу. Дисперсия
шумов на выходе кластера есть σш2 = ∑n|Wn|2. Таким образом, отношение:
С/Ш = |U|/σш =

W
n

n

Sn /



n

Wn

2

(2.9)
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определяет относительный уровень сигнала на выходе кластера при единичной
интенсивности падающей волны и единичной дисперсии шума каждого канала
обработки сигналов.
Если весовые коэффициенты согласованы с набором обрабатываемых
сигналов, то есть весовые коэффициенты адаптируются к текущей ситуации,
*
Wn = S n , то Сад/Ш =

состоянии



n

Sn

рефлектора,

2

/



n

когда

Sn

2





имеют

n

Sn

2

место

. В частности, при идеальном
сигналы

S0n

и

весовые

*
коэффициенты W0n = S0n , эта формула определяет номинальное отношение



С0/Ш =
сигналы
С/Ш =



n

S0n

2

. Если при деформированном рефлекторе принимаются

Sn,
n

а

весовой



S0*n Sn /

n

S0 n

2

вектор

остался

прежним

W0n,

то

. Таким образом, за счет подстройки весовых

коэффициентов кластера имеем выигрыш в отношении С/Ш, определяемый
формулой ξ =



n

Sn

2



n

S0 n

2



n

S0*n Sn .

На рисунке 2.4 представлены состав МГЗА (а) и структурная схема
обработки данных в процессоре при выполнении процедуры стабилизации
лучей (б). В результате БПФ-преобразования выборки I/Q-составляющих
комплексных огибающих сигналов Sn(ti) на выходах элементов АР процессор
формирует пространственно-частотное распределение Sn(fk). На рисунке 2.4
условно изображен амплитудный рельеф в случае трех источников с учетом
кратного использования частот: сигналы от двух источников на одной и той же
частоте fk поступают по двум лучам K и K'.
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а)

б)
Рисунок 2.4 ― Состав МГЗА (а) и процесса бработки данных (б)

В процессоре заложен тот или иной алгоритм формирования кластера для
формирования определенного луча. После чего осуществляется весовое
суммирование

этих

сигналов

(WK

и

WK'),

ориентированные в соответствующих направлениях.

формирующее

лучи,
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2.2.3 Критерий максимума КНД луча при условии развязок с
каналами кратного использования частоты
В условиях кратного использования частоты развязка, обеспечиваемая
разносом соответствующих лучей, не достаточна, и необходима коррекция
ВВК. На рисунке 2.5 условно представлены сигналы на какой-то частоте fК
(одинаковой поляризации), принимаемые элементами всей решетки с трех
направлений, соответствующих лучам с номерами К, К1 и К2.
S1

S

Кластер К

Кластер К1

S2

Кластер К2

Рисунок 2.5 – Сигналы с направлений кратного использования частоты

Рассмотрим кластер К. Обозначим как сигнальный вектор-столбец S
выборку сигналов {Sn} на элементах n=1..N кластера К от плоской волны с
направления К-го луча. Обозначим как сигнальные векторы-столбцы Sm,
выборки сигналов {Smn} на элементах того же кластера К от плоских волн с
направлений лучей с номерами Кm, где m =1..М − индекс лучей кратного
использования частоты fК. На рисунке 2.5 изображена ситуация для М =2.
Весовой вектор кластера К при формировании луча с максимальным КНД
в соответствующем направлении, как показано в параграфе 2.2, должен
повторять комплексно сопряженный сигнальный вектор: W = S*/||S||. При этом
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на выходе кластера К будут присутствовать сигналы Sm вых = ∑nWn Smn от
корреспондентов, находящихся в соответствующих лучах. Для упрощения
последующих записей суммирование по n будем понимать как скалярное
произведение соответствующих векторов, обычно обозначаемое круглыми
скобками: Sm вых = (W, Sm).
Требование развязки (W┴, Sm) =0 означает ортогональность вектора W┴
каждому

из

векторов

Sm,

что

подчеркивается

«┴».

символом

Для

ортогонализации исходного вектора W можно использовать процедуру Шмидта
(см. п. 2.1.3) в следующем варианте:
M

W  W   α j S*j ,


(2.10)

j 1

Здесь и в дальнейшем символ «*» у вектора означает комплексное сопряжение
элементов этого вектора. Скалярно умножая равенство (2.10) на каждый из
векторов Sm, и приравнивая результат к нулю, получаем систему линейных
алгебраических уравнений (СЛАУ) порядка М относительно искомых
коэффициентов αj
M

 α j (S*j , Sm )  (W, Sm ) .

(2.11)

j 1

Подставляя решение СЛАУ (2.11) в (2.10), получаем ВВК W┴, формирующий
К-ый

луч

с

обеспечением

развязок

от

сигналов

лучей

с

кратным

использованием частоты fК.
Выражение (2.11) может быть представлено в замкнутой форме, если
перейти к матричным записям. А именно, обозначим через <S> матрицу
порядка N × M, столбцами которой являются вектора Sm; соответственно <S>* −
это эрмитово сопряженная матрица (транспонированная матрица комплексно
сопряженных элементов); <R> − квадратная матрица порядка M из элементов
Rm j = (Sj*, Sm), которую можно воспринимать как корреляционную матрицу
сигналов от кратных лучей, присутствующих на кластере К; из сигналов
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кратных лучей, присутствующих на выходе кластера К) образуем векторстолбец ρ = (W, Sm) порядка М. Тогда получаем выражение
W┴ = W − <S> <R>-1 <S>* W,

(2.10')

В структуре которого просматривается формула (12) из статьи [58].
Ясно, что переход от ВВК W к ВВК W┴ изменяет ДН луча и,
соответственно, снижает его КНД. Эти изменения тем меньше, чем менее
коррелированы на апертуре кластера К его сигналы с сигналами кратных лучей.
Положительными в этом отношении являются два фактора: удаление кратных
лучей друг от друга и увеличение числа N элементов кластера К.
Стоит заметить, что жесткое требование полной развязки может быть
заменено на требование сведения развязки до приемлемого уровня. Но это
существенно усложняет вычислительную процедуру необходимостью подбора
значения множителя Лагранжа при решении соответствующей задачи на
условный

минимум.

Количественный

анализ

эффектов,

связанных

с

обеспечением развязки требует определенности в стратегии формирования
кластеров и расстановки лучей и является задачей последующих исследований.
2.3 Экспресс оценка алгоритма компенсации деформаций рефлектора
Для проверки работоспособности алгоритма стабилизации лучей были
выполнены расчеты в среде MathCAD.
Рассматривался

двумерный

вариант:

цилиндрическое

зеркало

с

габаритами La = 90λ с фокусным расстоянием F = 54λ и клиренсом H = 20λ,
профиль которого (рисунок 2.6) в поперечной плоскости y0z задавался
номинальной зависимостью y2/4F (жирная линия) плюс деформации (пунктир),
нарастающие, как sin2, до значения d на краю. Рефлектор заменялся 360-тью
нитями электрического тока с шагом Δу = λ/4. Расчеты выполнялись для
четырех ситуаций: d = p* 0,5λ, где р = 0..3 − «номер» ситуации, т.е. отклонение
d варьировалось в пределах от 0 до 1,5λ. В ситуации р = 0 деформаций нет.
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y

d

z(y) = y2/4F + δ(y)
δ(y) = d sin2(πy/2La)

La
θ
x

Н
F

Рисунок 2.6 ― Цилиндрическая ГЗА и ее деформации
Антенная решетка состояла из цилиндрических излучателей с шагом
Δх = 0,33 λ, индивидуальная ДН которых задавалась, как cos(β), где β − угол от
нормали к АР. Шаг Δх выбран с учетом того, что реальная гексагональная АР
имеет шаг 0,66 λ. Излучатели нумеруются от края АР: xm = Δх (m − M/2), номер
центрального элемнта m = 30. ДН зеркала рассчитывалась как функция угла θ
от оси параболоида.
На рисунке 2.7 приведены ДН антенны для четырех значений
деформаций на краю (от d = 0 до d = 1,5λ) при оптимальном (в отсутствии
деформаций) возбуждении кластера из 5-ти элементов m =28..32. Естественно,
максимум смещается из-за асимметричного изгиба рефлектора.
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Рисунок 2.7 ― ДН антенны без выполнения процедуры стабилизации
На рисунке 2.8 представлены зависимости Up, m амплитуд принимаемых
элементами АР сигналов для четырех вариантов деформации рефлектора при
облучении его с направления θ = 0°.

Рисунок 2.8 ― Распределения амплитуд принимаемых сигналов для четырех
деформаций рефлектора (волна падает по оси z)
В силу того, что в деформациях рефлектора присутствует «поворотная»
составляющая, и максимум «пятна» перемещается по апертуре АР. Как
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показывают эти зависимости, кластер из пяти элементов целесообразно
перемещать по правилу: mmin = 28 − 2р, mmax = mmin +4. Амплитуды возбуждения
элементов

кластера

устанавливаются

в

соответствии

с

комплексно

сопряженными амплитудами Wp,m = S*p,m.
На рисунке 2.9 представлены ДН, формируемые антенной в тех же
четырех ситуациях, при использовании процедуры стабилизации лучей,
включающей и перемещение кластера.

Рисунок 2.9 ― ДН антенны после выполнения процедуры стабилизации лучей
Таким

образом,

эффективности
целесообразности

расчетные

рассматриваемого
исследования

результаты
алгоритма

его

свидетельствуют

стабилизации

потенциальных

об

лучей

и

характеристик

на

трехмерной модели МГЗА.
2.4 Выводы по главе 2
1. Определены критерии оптимизации МГЗА и предложен алгоритм
стабилизации лучей в условиях эксплуатационных нагрузок.
2. Проведена экспресс-оценка предложенного алгоритма, которая
подтвердила его состоятельность.
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3 ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ КРУПНОГАБАРИТНОЙ ЗЕРКАЛЬНОЙ
АНТЕННЫ
Расчет крупногабаритной зеркальной антенны в строгой постановке связан
с большими временными затратами, что не позволяет осуществить численные
исследования для выяснения тех или иных закономерностей и выбору
перспективного варианта из большого их числа. В среде Delphi 7 была
разработана программа «CompDeformReflect» моделирования МГЗА в рамках,
алгоритма приближенного электродинамичекого моделирования, приведенного
в главе 2.
3.1 Геометрия крупногабаритной МГЗА
В настоящей работе в качестве исследуемой МГЗА принята антенна с
габаритными размерами согласно рисунку 3.1, на котором представлены
геометрия МГЗА и используемые системы координат.

y

θ

y'

x'

θ
φ

φ
z'

xАР
x

F
yАР

z
Рисунок 3.1 ― Геометрия МГЗА
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Здесь {xyz} глобальная система координат, в которой записывается
поверхность зеркала; {xАР yАР} система координат с центром в фокусе F для
антенного полотна; и, наконец, локальная система координат {x'y'z'} области
наблюдения ДН F(θ,φ), оси которой ориентированы относительно зеркала
таким образом, что плоскость x'0z' является плоскостью азимутального угла φ,
а угол θ, отсчитываемый в плоскости x'0y' не от полярной оси 0y', а от
плоскости x'0z', является углом места.
В пределах небольшого телесного угла, составляющего единицы градусов
по обоим углам, нет необходимости переходить к обобщенным угловым
координатам u = cosθ sinφ и v = cosθ cosφ, традиционно используемым при
расчетах ДН плоского раскрыва. В пределах интересующей нас области угловая
сетка {θ = const, φ = const} образует практически прямоугольную сетку, что
облегчает изображение амплитудного рельефа ДН F(θ,φ).
Анализируемая МГЗА определяется следующим набором параметров:
диаметр рефлектора D = 12 м, фокусное расстояние F = 7,4 м, клиренс Н = 3 м,
антенное полотно 1 × 2 м, угол наклона облучающей решётки β0 = 62°.
3.2 Алгоритм приближенного электродинамического моделирования
крупногабаритной гибридно-зеркальной антенны
Строгий электродинамический расчет диаграммы направленности (ДН)
зеркала размером порядка ста длин волн требует значительных временных
затрат, которые кратно возрастают при расчете поля маяка на антенном
полотне, даже при ограничении области анализа фокальным пятном. Поэтому в
данной работе использовалась упрощенная модель, приемлемость которой
априори обусловлена несколькими факторами.
Во-первых, спутниковые МГЗА для удобства компоновки строятся по
офсетной схеме с длиннофокусным рефлектором (см. рисунки 3.1, 3.2),
благодаря чему отпадает необходимость рассчитывать дифракцию поля на
полотне антенной решетки (АР) и деполяризацию поля, отраженного от
рефлектора. Во-вторых, диапазоны рабочих углов по углу места θ и азимуту φ
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ограничены небольшими значениями (в данном случае ± 3,6 и ± 1,8,
соответственно), что оправдывает применение геометро-оптического подхода в
скалярной постановке.

Рисунок 3.2 – Габаритный эскиз МГЗА

В силу вышесказанного точки (xm, ym, zm) рефлектора будем считать
источниками сферических волн от токов Im(θ, φ), возбужденных плоской
волной,

падающей

с

направления

(θ, φ).

[108-110]

Обозначим

rm, n  ( xm  F  n sin(0 ))2  ( ym  n cos(0 ))2  ( zm  n )2 – расстояние от m-ой точки

рефлектора до n-ого элемента АР (ξn, ηn). Тогда поле в точке расположения
элемента есть сумма волн, и его сигнал Un с учетом единой для всех элементов
индивидуальной ДН f0(ψ) есть
U n   m I m (, ) f 0 (ψm, n ) e



jk rm, n

rm, n ,

(3.1)
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где ψm,n − это угол между нормалью к АР и направлением от n-ого элемента до
m-ой точки рефлектора. При используемой ориентации осей (рисунок 3.2)
имеем
I m (, )  exp( jk ( xm sin θ + cosθ (ym sin φ + zm cos φ))) ,

(3.2)

где, k=2π/λ – волновое число. В последующих расчетах использовалась
функция

f0 (ψ)  cos(ψ) , воспроизводящая ДН реального элемента АР в

пределах телесного угла, под которым видится рефлектор из фокальной точки.
Диаграмма направленности МГЗА, формируемая кластером, вектор
комплексных амплитуд возбуждения которого есть W = {Wn}, дается формулой
аналогичной (1)
F ( W, , )   m I m (, ) n Wn f 0 (ψm, n ) e



jk rm, n

rm, n

(3.3)

где, m и n – индексы точек рефлектора и АР, соответственно.
Но физический смысл фрагментов этой формулы иной: токи на
рефлекторе задаются второй суммой ∑n, а Im(θ, φ) − это разность хода лучей от
точек рефлектора в точку наблюдения (θ, φ).
Для

сокращения

времени

вычислений

при

старте

программы

формируется двухмерный массив комплексных коэффициентов передачи
e

 jkrm ,n

rm,n от десятков тысяч точек рефлектора до сотен точек АР и затем

используется при дальнейших вычислениях.
Следует заметить, что точки рефлектора распределены по его поверхности
неравномерно: их плотность пропорциональна косинусу угла между нормалью
и осью 0y, что позволяет учитывать кривизну поверхности без дополнительных
затрат на вычисления.
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3.3 Вычислительные аспекты энергетических характеристик МГЗА
Важнейшим

параметром

энергетической

эффективности

МГЗА

спутникового базирования служат коэффициенты усиления лучей, напрямую
связанные с их коэффициентами направленного действия (КНД). Расчет КНД
по определяющей его формуле:

G

4 | F (θ0 ,φ0 ) |2

 | F (θ,φ) |

2

sin(θ) dθ dφ ,

(3.4)

4

в случае крупногабаритных антенн составляет сложную вычислительную
проблему, обусловленную не только тем, что требует значительных временных
затрат на расчет ДН антенны F(θ,φ) во всем телесном угле 4π стерадиан с
мелким шагом по обеим угловым координатам θ и φ. Но еще и тем, что
точность вычислений в области боковых лепестков и заднего излучения должна
быть достаточно высокой из-за того, что главный лепесток занимает малую
долю телесного угла, потому велик вклад бокового излучения в значение
интеграла, фигурирующего в знаменателе выражения (3.4).
Чтобы обойти эти трудности, можно использовать то обстоятельство, что
интенсивность принимаемого антенной сигнала пропорциональна КНД при
условии

постоянства

интенсивности

плоской

волны,

падающей

с

интересующего нас направления (θ0,φ0). В принципе, возможны абсолютные
вычисления, если сохранять в выражениях для поля и токов сомножители типа
jωμ0,

μ0 / ε0

и т.п. Однако, практичнее осуществлять вычисления с

точностью до неконтролируемого постоянного коэффициента, в который,
например, войдут и алгоритмические константы, связанные с численным
интегрированием (суммированием в конечном счете).
Для перехода к абсолютным вычислениям КНД (в единицах dBi) можно
осуществить калибровку: определить и в дальнейших расчетах использовать
масштабный коэффициент, вычисленный по результатам моделирования той же
антенны аттестованными программными средствами.
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Естественно, при расчетах интенсивность падающей волны должна
оставаться неизменной, что даст относительную (с точностью до какого-то
постоянного коэффициента) оценку коэффициента усиления антенны в
контролируемом направлении при возбуждении кластера. При этом CST
Microwave Studio учитывает еще и взаимодействие элементов кластера,
рассеяние и отражение поля от антенного полотна.
3.4 Программа компьютерного моделирования крупногабаритной
МГЗА
Предлагаемые алгоритмы расчета были реализованы в программе, о
функциональных возможностях которой можно судить по многостраничному
интерфейсу, приведенному на рисунках 3.3 (а) –(г).
На рисунке 3.3 (г) приведена закладка топограмм |Un(θ0,φ0)|, позволяющая
анализировать

структуру

фокальных

пятен

для

девяти

направлений облучения {θ0,φ0}.

Рисунок 3.3 (а) – Закладка «Геометрия»

направлений
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Рисунок 3.3(б) – Закладка «Серия лучей» для одиннадцати лучей с шагом 0,7°
при 7-ми элементных кластерах

Рисунок 3.3 (в) – Закладка «Серия лучей» для одиннадцати лучей с шагом 0,7°
при кластерах варьируемого состава
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Рисунок 3.3 (г) – Закладка «Топограммы S(x,y)», показывающая фокальные
пятна для девяти лучей
Рельеф фокальных пятен является решающим фактором при определении
состава кластеров МГЗА.
Смещение полотна к рефлектору на d_n = 7,2 см, составляющее около
половины длины волны, обусловливает заметную размытость фокальных пятен.
3.5 Аттестация программы
Любая разработанная программа моделирования, тем более, основанная
на приближенном описании объекта, нуждается в аттестации точности
получаемых

результатов.

Естественно,

первичными

признаками

ее

работоспособности служат проявления основных физических и теоретических
закономерностей, свойственных моделируемому объекту. В рассматриваемом
случае это ширина ДН, соответствующая волновым размерам рефлектора,
смещение максимума ДН, достаточно точно повторяющее то смещение, что
диктуется геометрической оптикой, уровень боковых лепестков (УБЛ) и т.д.
Однако окончательным подтверждением состоятельности программы
служит достоверность расчетных результатов, вытекающая из совпадения (в
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рамках допустимых отклонений) ее расчетов с результатами реальных
экспериментов

или

с

результатами

расчетов,

выполненных

сертифицированными средствами математического моделирования. В качестве
такой среды может быть использована программа электродинамического
моделирования CST Microwave Studio, предназначенная для численного
моделирования высокочастотных устройств во временной и частотных
областях с использованием прямоугольной или тетраэдральной сеток разбиения
[92, 93] или программа Ticra Grasp, являющаяся мощным инструментом для
расчета зеркальных антенн различной конфигурации на основе метода
физической оптики [94]. В случае использования CST Microwave Studio при
волновых размерах рефлектора порядка 80λ необходимый объем оперативной
памяти настолько велик, что требует специальных технических средств, и,
кроме того, расчет каждого варианта длится часами. Поэтому в разделе 3.5.1.
приведены результаты сопоставления расчетов, выполненных в CST Microwave
Studio и по разработанной Delphi-программе «CompDeformReflector», для
геометрически подобной модели зеркальной антенны с уменьшенными в 3,7
раза размерами [100].
В разделе 3.5.2 сопоставляются результаты моделирования зеркальной
антенны с рефлектором диаметром 12 метров, как и в исследуемой антенне, с
результатами расчетов, выполненных в программном обеспечении Ticra Grasp.
3.5.1 Сопоставление с расчетами в среде CST Microwave Studio
При расчете крупногабаритной антенны в CST Microwave Studio с учетом
больших вычислительных затрат и того, что моделирование выполняется
только в интересах аттестации расчетов, выполненных по иной программе, в
качестве объекта сопоставления выбрана геометрически подобная антенна
меньших волновых размеров с одиночным облучателем в фокусе рефлектора
(рисунок 3.4). Геометрия антенны: фокусное расстояние 2 м, клиренс 0,811 м,
диаметр рефлектора 3,24 м.
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а)

б)

Рисунок 3.4 ― 3-D геометрия моделируемой зеркальной антенны:
а) − общий вид; б) − облучатель
Облучателем служит отрезок круглого волновода с волной Н11. Его ось
вместе с дисковым фланцем отклонена от оси параболоида на 62°.
На рисунках 3.5 и 3.6 представлены расчетные ДН для серии отклонений
фокуса на 72 мм от центра облучателя. В расчетах было принято допущение,
что эффект деформаций рефлектора можно представить смещением точки
фокуса.
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Рисунок 3.5 ― Угломестные сечения ДН
Зеленая кривая соответствует смещению фокуса в плоскости азимута (в системе координат CST-модели это
dx = 72мм). Естественно, максимум луча при этом смещается из угломестной плоскости, что и проявляется в снижении
уровня ДН в этой плоскости. Кроме того, нет резона считать ДН при смещении фокуса в другую сторону (dx = −72мм),
т.к. их угломестные сечения совпадают.
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Рисунок 3.6 ― Азимутальные сечения ДН
Зеленая кривая соответствует смещению фокуса в плоскости азимута (dx = 72мм), что приводит к отклонению
луча. Теперь при смещении фокуса в другую сторону (dx = −72мм) луч отклоняется в противоположную сторону,
причем в силу симметрии тоже нет необходимости считать ДН.
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На рисунках 3.7, 3.8 представлены результаты расчета нормированных
ДН для рефлектора диаметра 3,24 м с фокусным расстоянием 2 м и
клиренсом 0,811 м. ДН облучателя описывалась функцией

cos(ψ) , где

ψ − угол от нормали к полотну АР, отклоненной от оси параболоида на 62°.
Как и выше, расчеты проводились для четырех ситуаций с фокусом,
смещенным от фазового центра облучателя.

Рисунок 3.7 ― Угломестные сечения ДН

Рисунок 3.8 ― Азимутальные сечения ДН
Близость расчетов по программе «CompDeformReflector» и CSTмоделирования подтверждают состоятельность программы. По этим данным
была осуществлена калибровка программы для расчета ДН в шкале dBi.
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На рисунках 3.9, 3.10 приведены результаты моделирования полноразмерного рефлектора диаметром 12 м в CST
Microwave Studio (центральные графики) и расчета его ДН по программе «CompDeformReflector» (справа вверху) после
упомянутой выше калибровки.

Рисунок 3.9 ― Угломестное сечение ДН рефлектора Ø 12м

55

Рисунок 3.10 ― Азимутальное сечение ДН рефлектора диаметром 12м
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Рисунки

3.9,

3.10

показывают,

что

полностью

совпадают

коэффициенты направленного действия (выраженные в dBi) лучей и
положение боковых лепестков по разработанной программе и в CST
Microwave Studio. Отличия их формы обусловлены как увеличенным
дискретом угловых координат в расчетах CST Microwave Studio, так и тем,
что в CST Microwave Studio облучателем служил кластер с излучателями в
виде открытый конец волновода (Ø 10см) с возбужденным центральным
элементом. При этом периферийные элементы хотя и слабо, но участвуют в
формировании ДН за счет электродинамического взаимодействия.

3.5.2 Сопоставление с расчетами в среде Ticra Grasp
Дополнительно для аттестации предлагаемого и реализованного
программой «CompDeformReflector» алгоритма моделирования МГЗА были
осуществлены сопоставительные вычисления в среде Ticra Grasp [107, 108].
Временные затраты при расчете ДН крупногабаритной зеркальной антенны в
обеих средах практически одинаковы. Однако в среде Ticra Grasp
возможность

расчета

фокального

пятна

на

антенном

полотне

не

предусмотрена, а его формирование из значений ДН в заданном направлении
(θ0,φ0) от всех элементов АР потребует существенно больших временных
затрат. Стоит отметить, что в Ticra Grasp в качестве исходных данных при
моделировании влияния искажений рефлектора на характеристики МГЗА
необходимо задавать положение рефлектора в текущий момент времени либо
координаты точек поверхности, а также нет функции синтеза амплитуднофазового распределения облучающей решетки. Существует программный
продукт Ticra POS [95], который позволяет синтезировать искомое
амплитудно-фазовое распределение облучающей решетки для получения
максимального излучения ДН в заданном направлении. Но в этом случае
нужно некоторым образом, например, с помощью оптических измерений
контрольных точек на рефлекторе, определять его текущее положение, затем
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сбрасывать эту информацию на наземный комплекс управления, далее
оператор, используя информацию о текущем положении рефлектора,
производит синтез АФР в программе Ticra POS, формирует данные и
формирует команду перестройки АФР облучающей решетки и отсылает её на
выполнение на борт КА. Синтез АФР рефлектора диаметром 12 метров в
программе Ticra POS с учетом введения всех исходных данных займет, по
приблизительной оценке, около суток. Это не позволит в автоматическом
режиме использовать «подстройку» весовых коэффициентов под текущее
состояние рефлектора.
Интерфейс программы Ticra Grasp приведен на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 – Интерфейс программы моделирования МГЗА
в среде Ticra Grasp

Геометрия

МГЗА

соответствовала

приведенной

в

п.

3.1.

Рассчитывались серии ДН в двух ситуациях: возбуждение одиночного
облучателя при его смещении вдоль оси ξ и варьируемых по уровню
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деформаций

рефлектора,

которые

задавались

следующим

образом.

Отклонения в виде: δz = dZ (ρ / Rr)2 cos2(α/2) искажают номинальный профиль
z = (x2 + y2)/ 4 F + δz. Здесь ρ, α − полярные координаты точки рефлектора
(угол α отсчитывается от оси 0х). Таким образом, радиальные ребра
рефлектора изгибаются по оси z пропорционально ρ2, а угловая зависимость
cos2(α/2) смещений означает, что у верхнего ребра край рефлектора
отклоняется на величину dZ, у горизонтальных ребер − на dZ/2, нижний край
рефлектора не смещается. Таким образом, деформации напоминают
«козырек» со смещением верхней точки рефлектора на dZ.
На рисунке 3.12 показаны угломестные сечения АДН при смещении
излучателя вдоль оси ξ..

Рисунок 3.12 – АДН, рассчитанные в Grasp (серая линия) и по Delphiпрограмме (черная линия):
1 – ξ =17,3см, ε =0,05; 2 – ξ =34,6см, ε =0,07; 3 – ξ =51,9см, ε =0,09; 4 – ξ
=69,3см, ε =0,1
Оценка отклонений амплитудных ДН (АДН) проводилась согласно [96]
по формуле: ε2 = 1−|(AG(θ), AС(θ))|2/(||AG(θ)||2 ||AС(θ)||2), которая характеризует
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отклонения ДН по форме. Здесь AG(θ) – АДН, получаемая в Grasp, AС(θ) –
АДН по программе «CompDeformReflector»; (AG(θ), AС(θ)) − скалярное
произведение АДН.
На рисунке 3.13 показаны угломестные сечения АДН при четырех
уровнях деформаций рефлектора. ДН смещаются незначительно, что не
позволяет изобразить их подобно рисунку 3.12.
dBi
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40

dBi
40
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30

30
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0°
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Рисунок 3.13 – Амплитудная ДН, рассчитанные в Grasp (серая линия) и по
Delphi-программе (черная линия):
(а) – dZ = 0, ε = 0,036; (б) – dZ = 2,5см, ε = 0,036;
(в) – dZ = 5см, ε = 0,037; (г) – dZ = 7,5см, ε = 0,044
Следует обратить внимание на то, что под рисунками 3.12 и 3.13
приведены значения СКО ε, а не ε2. Таким образом, расчеты подтверждают
высокую точность моделирования крупногабаритной МГЗА в рамках
предлагаемого алгоритма.
Сравнение результатов моделирования спутниковой МГЗА с расчетами
в среде Ticra Grasp подтвердило совпадение формы лучей в пределах СКО
ε = 0,1013 для крайнего луча полотна и в случае деформаций рефлектора:
СКО от ε = 0,0365 для недеформированного рефлектора до ε = 0,0440 для
наибольшей

деформации

рефлектора,

составляющей

7,5см

на

краю

рефлектора. Полученные результаты подтверждают вполне приемлемую
точность

расчета

ДН

крупногабаритной

МГЗА.

Одновременно

это
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гарантирует достоверность расчета фокального пятна на полотне АР при
облучении рефлектора с заданного направления, поскольку принцип
взаимности связывает фокальное пятно со значениями ДН элементов АР в
направлении падающей волны.
Рассматриваемый алгоритм моделирования может быть полезным и
при расчете ФАР, однако анализ точности результатов в расширенных
пределах контроля ДН и существенно большем отклонении луча требуют
дополнительных исследований.
3.6 Выводы по главе 3
1.

Предложен

алгоритм

приближенного

электродинамического

моделирования для многовариантных расчетов МГЗА.
2. Разработана программа расчета МГЗА на основе предложенного
алгоритма.
3. Проведена аттестация алгоритма путем сравнения рассчитанных
характеристик МГЗА по разработанной программе и с использованием САПР
CST Microwave Studio и Ticra Grasp.
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4 СТАБИЛИЗАЦИЯ ЛУЧЕЙ ПРИ ФИКСИРОВАННОЙ СТРУКТУРЕ
СЕМИЭЛЕМЕНТНЫХ КЛАСТЕРОВ
Эксплуатационные искажения поверхности рефлектора спутниковой
МГЗА обусловлены, прежде всего, тепловыми воздействиями Солнца, имеют
малый уровень и соответствуют плавным функциям. Поэтому их можно
учесть, вводя эффективную параболическую поверхность, положение фокуса
которой случайно в пределах какой-то ограниченной области вокруг
номинальной точки F фокуса рефлектора. В данной работе было принято, что
область перемещения фокуса есть сфера радиуса δR = 0,5λ (72 мм) и δR = λ
(150 мм). При оценке влияния деформаций рефлектора на характеристики
МГЗА в настоящей главе приведены результаты рассчитанных лучей для
серии направлений (θm, φm) как в плоскостях симметрии, так и по периферии
рабочей зоны при использовании фиксированной структуры семиэлементных
кластеров.
4.1 Алгоритм адаптации весовых коэффициентов кластеров и
программа моделирования
Процедура стабилизации лучей МГЗА, алгоритм которой приведен в
главе 2, состоит из трёх процедур, которые осуществляются за счет
параллельной работы трех цепей:
- формирование лучей;
- формирование состава кластеров;
- регулирование весовых коэффициентов кластеров.
При

этом

алгоритм

формирования

гексагонального

окружения

следующий: при условии, что индексы Jxn, Jyn очередных элементов
принадлежат антенному полотну, т.е. (0 ≤ Jxn ≤Nx) & (0 ≤ Jyn ≤Ny), где Nx, Nу
− пределы индексов элементов антенного полотна по соответствующим осям
(см. рисунок 4.1), кластер дополняется элементами:
1) (Jx2, Jy2)=(Jx1, Jy1−2) и (Jx3, Jy3)=(Jx1, Jy1+2);
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2) если Jy1 число четное, то (Jx4, Jy4)=(Jx1−1, Jy1−1), (Jx5, Jy5)=(Jx1,
Jy1−1), (Jx6, Jy6)=(Jx1−1, Jy1+1), (Jx7, Jy7)=(Jx1−1, Jy1+1);
3) если Jy1 число нечетное, то (Jx4, Jy4)=(Jx1, Jy1−1), (Jx5, Jy5)=(Jx1+1,
Jy1−1), (Jx6, Jy6)=(Jx1, Jy1+1), (Jx7, Jy7)=(Jx1+1, Jy1+1).
0≤Jx≤8

0≤Jу≤16

Рисунок 4.1 ― Индексация элементов антенного полотна
В

интересах

сокращения

объема

вычислений

формирование

гексагонального окружения из массива Clst[j,k,i], где хранится полный набор
всевозможных кластеров, может быть сведена к простому выбору кластера с
индексами (j, k) центрального элемента. Здесь j=0..8, k=0..16, i=1..7. Каждый
элемент массива Clst − это запись из двух целых чисел Jx и Jy, являющихся
индексами антенного элемента. Так, например, для закрашенного на рис.2
кластера с индексами центрального элемента (1,7) может быть:
Clst[1,7,1]=(1,7) − центральный элемент;
Clst[1,7,2]=(1,5) и Clst[1,7,3]=(1,9) − над и под центральным элементом;
Clst[1,7,4]=(1,6) и Clst[1,7,5]=(1,8) − пара слева от центрального;
Clst[1,7,6]=(2,6) и Clst[1,7,7]=(2,8) − пара справа от центрального;
Изложенный выше и реализованный в программе Delphi7 алгоритм
формирования гексагонального окружения именно так и «работает». В то же
время, если центральный элемент лежит на границах антенного полотна, или
вплотную к ним, то кластер имеет усеченный состав (для этого в программе
функцией Belong осуществляется соответствующая проверка). В массиве
Clst соответствующие кластеры и записаны в усеченном составе.
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Исходные данные для программы обработки сигнала наземного маяка
состоят в следующем:


элементы АР заполняют прямоугольную область (рисунок 4.1).

Каждому элементу соответствует комбинация двух индексов: 0≤Jх≤8 и
0≤Jу≤16, нумерующих столбцы Jх по оси 0х и строки Jу по оси 0у;


лучи, покрывающие рабочую зону, пронумерованы в каком-то

порядке. Номер луча p = 1..Рmax служит индексом массива кластеров. Число
формируемых лучей Рmax не напрямую зависит от числа N элементов АР (в
нашем случае 17*9 = 153) и может превышать его;


в ОЗУ выделены три массива ячеек размерности Pmax х 7,

именуемых в программе как Jx[p, i], Jy[p, i] и W[p, i] (i = 1..7), для хранения и
обновления:
o индексов Jх и Jу элементов, входящих в состав кластера p;
o комплексных весовых коэффициентов (W.Re, W.Im) кластера p.


селектор пилот-сигнала, по частоте и индивидуальному признаку

сигнала маяка, определяет номер p луча, соответствующего этому маяку, и
запускает программу стабилизации лучей «Procedure Make_Cluster» (см.
Приложение А), передавая ей p и двухмерный массив 17х9 комплексных
амплитуд пилот-сигнала Sp[j, k] на элементах АР. В итоге массивы Jx[p, i],
Jy[p, i] и W[p, i] (i = 1..7) обновляются. В реальной программе обновление
или процедура стабилизации должны осуществляется после проверки
критерия непротиворечивости новых данных. Листинг основных модулей
программы приведен в приложении.
Для получения оценок снижения КУ луча, ориентированного в
заданном направлении (θ0, φ0), моделировались семь ситуаций смещения
фокуса по трем осям относительно антенного полотна: dxАР, dyАР и нормали
dn (см. рисунок 4.2).
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Рисунок 4.2 – Геометрия МГЗА
Значения смещений dxАР, dyАР, dn приводятся в относительных к δR
величинах. Жирные кривые на ниже приведенных графиках соответствуют
номинальному состоянию рефлектора (dxАР =0, dyАР =0, dn=0), тонкие −
смещениям фокуса на ±δR по каждой из осей. Кривые на графиках показаны
для следующих случаев:
0 − : dxАР = 0, dyАР = 0, dnАР = 0 (номинальное состояние рефлектора);
1 − : dxАР = 0, dyАР = 0, dnАР = 1 (фокус перед плоскостью xАР yАР);
2 − : dxАР = 0, dyАР = 0, dnАР = −1 (фокус за плоскостью xАР yАР);
3 − : dxАР = 1, dyАР = 0, dnАР = 0 (фокус смещен вправо по xАР);
4 − : dxАР = −1, dyАР = 0, dnАР = 0 (фокус смещен влево по xАР);
5 − : dxАР = 0, dyАР = 1, dnАР = 0 (фокус смещен вправо по yАР);
6 − : dxАР = 0, dyАР = −1, dnАР = 0 (фокус смещен влево по yАР).
Сравнивались характеристики МГЗА без процедуры стабилизации
(адаптации) лучей и при двух вариантах ее осуществления:
1)

адаптивное регулирование

только

ВВК

{Wn

=

Sn*(θm,

φm)}

гексагональных кластеров из семи элементов (N = 7) при их фиксированном
расположении;
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2) адаптивное регулирование ВВК гексагонального семиэлементного
(N = 7) кластера, в качестве центрального элемента которого принимается тот
элемент антенного полотна, на выходе которого наблюдается максимальный
сигнал, и затем для него устанавливается ВВК { Wn = Sn*(θm, φm)}, т.е.
положение кластера подстраивается под текущее состояние рефлектора.
4.2 Результаты моделирования МГЗА в отсутствии адаптации
На рисунках 4.3 – 4.8 и таблицах 4.1 – 4.6 приведены результаты
моделирования МГЗА при отсутствии адаптации ВВК кластеров и при
смещениях δR = 0,5λ.
На рисунках 4.9 – 4.14 и таблицах 4.7 – 4.12 приведены результаты
моделирования МГЗА при отсутствии адаптации ВВК кластеров и при
смещениях δR = λ.
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Центральный луч: (θ = 0°, φ = 0°)
dBi

dBi

θ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.3 ― ДН центрального луча при деформациях рефлектора δR = 0,5λ
Таблица 4.1 – Кластер и его весовые коэффициенты
Кластер: 5,10; 5,8; 5,12; 4,9; 4,11; 5,9; 5,11
ВВК
(0.300,-11°) (0.300,-11°)
(0.299, 1°) (0.680, 0°) (0.299, 1°)
(0.299, 13°) (0.299, 13°)
Луч, смещенный по углу места: (θ = −2°, φ = 0°)
dBi

dBi

θ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.4 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = 0,5λ
Таблица 4.2 – Кластер и его весовые коэффициенты

Кластер:
7,10;7,8;7,12;6,9;6,11;7,9;7,11
ВВК
(0.265,-38°) (0.265,-38°)
(0.335, 28°) (0.622, 0°) (0.335,
28°)
(0.352, 16°) (0.352, 16°)
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Луч, смещенный по углу места: (θ = −4°, φ = 0°)
dBi

dBi

θ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.5 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = 0,5λ
Таблица 4.3 – Кластер и его весовые коэффициенты

Кластер:
9,10;9,8;9,12;8,9;8,11;9,9;9,11
ВВК
(0.312,-59°) (0.312,-59°)
(0.392, 38°) (0.497, 0°) (0.392, 38°)
(0.354, 37°) (0.354, 37°)
Луч, смещенный по азимуту: (θ = 0°, φ = 2°)
dBi

dBi

θ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.6 ― ДН центрального луча при деформациях рефлектора δR = 0,5λ
Таблица 4.4 – Кластер и его весовые коэффициенты
Кластер: 5,2; 5,0; 5,4; 4,1; 4,3; 5,1; 5,3
ВВК
(0.242, 44°) (0.376,-22°)
(0.106, 13°) (0.558, 0°) (0.522, -7°)
(0.235,-35°) (0.388, 14°)
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Луч, смещенный по углу места и азимуту: (θ = −2°, φ = 2°)
dBi

dBi

θ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.7 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = 0,5λ
Таблица 4.5 – Кластер и его весовые коэффициенты

Кластер:
7,2; 7,0; 7,4; 6,1; 6,3; 7,1 ;7,3
ВВК
(0.231, 27°) (0.357,-56°)
(0.273, 69°) (0.523, 0°) (0.498, -9°)
(0.224, -6°) (0.416, 6°)
Луч, смещенный по углу места и азимуту: (θ = −4°, φ = 2°)
dBi

dBi

θ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.8 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = 0,5λ
Таблица 4.6 – Кластер и его весовые коэффициенты
Кластер: 9,4; 9,2; 9,6; 8,3; 8,5; 9,3; 9,5
ВВК
(0.371,-69°) (0.261,-65°)
(0.432, 12°) (0.449, 0°) (0.334, 42°)
(0.361, 27°) (0.406, 70°)
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Центральный луч: (θ = 0°, φ = 0°)
dBi

dBi

θ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.9 ― ДН центрального луча при деформациях рефлектора δR = λ
Таблица 4.7 – Кластер и его весовые коэффициенты
Кластер:
5,10; 5,8; 5,12; 4,9; 4,11; 5,9; 5,11
ВВК
(0.300,-11°) (0.300,-11°)
(0.299, 1°) (0.680, 0°) (0.299, 1°)
(0.299, 13°) (0.299, 13°)
Луч, смещенный по углу места: (θ = −2°, φ = 0°)
dBi

dBi

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.10 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = λ

θ,0

Таблица 4.8 – Кластер и его весовые коэффициенты
Кластер:
7,10;7,8;7,12;6,9;6,11;7,9;7,11
ВВК
(0.265,-38°) (0.265,-38°)
(0.335, 28°) (0.622, 0°) (0.335, 28°)
(0.352, 16°) (0.352, 16°)
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Луч, смещенный по углу места: (θ = −4°, φ = 0°)
dBi

dBi

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
θ,0
Рисунок 4.11 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = λ
Таблица 4.9 – Кластер и его весовые коэффициенты
Кластер:
9,10;9,8;9,12;8,9;8,11;9,9;9,11
ВВК
(0.312,-59°) (0.312,-59°)
(0.392, 38°) (0.497, 0°) (0.392, 38°)
(0.354, 37°) (0.354, 37°)

Луч, смещенный по азимуту: (θ = 0°, φ = 2°)
dBi

dBi

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
0
θ,
Рисунок 4.12 ― ДН центрального луча при деформациях рефлектора δR = λ
Таблица 4.10 – Кластер и его весовые коэффициенты
Кластер:
5,2; 5,0; 5,4; 4,1; 4,3; 5,1; 5,3
ВВК
(0.242, 44°) (0.376,-22°)
(0.106, 13°) (0.558, 0°) (0.522, -7°)
(0.235,-35°) (0.388, 14°)
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Луч, смещенный по углу места и азимуту: (θ = −2°, φ = 2°)
dBi

dBi

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.13 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = λ

θ,0

Таблица 4.11 – Кластер и его весовые коэффициенты
Кластер:
7,2; 7,0; 7,4; 6,1; 6,3; 7,1 ;7,3
ВВК
(0.231, 27°) (0.357,-56°)
(0.273, 69°) (0.523, 0°) (0.498, -9°)
(0.224, -6°) (0.416, 6°)
Луч, смещенный по углу места и азимуту: (θ = −4°, φ = 2°)
dBi

dBi

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.14 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = λ

θ,0

Таблица 4.12 – Кластер и его весовые коэффициенты
Кластер:
9,4; 9,2; 9,6; 8,3; 8,5; 9,3; 9,5
ВВК
(0.371,-69°) (0.261,-65°)
(0.432, 12°) (0.449, 0°) (0.334, 42°)
(0.361, 27°) (0.406, 70°)
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В сводной таблице 4.13 приведены результаты, позволяющие оценить
обусловленное

деформациями

рефлектора

ухудшение

основной

энергетической характеристики луча − его КУ в требуемом направлении в
режиме, когда отсутствует адаптация вектора весовых коэффициентов (ВВК),
т.е. в условиях сохранения номинального ВВК. В силу симметрии МГЗА
относительно плоскости x0z достаточно анализировать ситуацию при
смещении луча вправо (φ > 0°). Ясно, что при смещении луча вверх или вниз
(смена знака угла места θ) симметрия не идеальна, но изменения не велики.
Поэтому можно ограничиться анализом ориентацией луча в пределах
четверти рабочей зоны.
Из двух возможных вариантов усреднения: усреднение децибельных
значений или усреднения КУ с последующим пересчетом в децибелы −
использовался первый, как более «чувствительный» к провалам КУ.
Таблица 4.13 – Снижение КУ луча в пределах рабочей области
Номинальный Смещение фокуса
Смещение фокуса
КУ при
δR = 72мм
δR = 150мм
Направление
отсутствии
луча (θ°; φ°)
деформаций, Gср, dBi Gmin, dBi Gср, dBi
Gmin, dBi
dBi
0°; 0°
43,5
41,9
40,8
35,1
28,9
−2°; 0°
42,8
41,3
40,2
35,9
29,5
−4°; 0°
40,8
39,6
38,5
36,0
29,0
0°; 2°
42,6
41,0
39,1
34,4
25,4
−2°; 2°
41,9
40,4
38,8
35,6
30,3
−4°; 2°
40,2
39,1
38,2
35,6
29,1
Деформации

рефлектора,

проявляющиеся

в

смещении

фокуса

относительно полотна АР, в первую очередь вызывают смещение луча, тем
большее, чем дальше отклоняется фокус от его номинального положения.
Нормальные

к

полотну

смещения

приводят

к

изменению

формы

(расширению) луча и слабее проявляются в снижении КУ антенны в
соответствующем направлении. Так, при смещениях точки фокуса в пределах
сферы радиуса δR = 72мм усредненное значение КУ снижается примерно на
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1,5 дБ и примерно на 6 дБ при удвоенной сфере смещений фокуса
δR = 150мм.
4.3 Результаты моделирования МГЗА при адаптации весовых
коэффициентов кластеров
С целью сокращения представления результатов, здесь и далее будут
приводиться рисунки для центрального луча с направлением (θ = 0°, φ = 0°) и
периферийного с направлением (θ = −4°, φ = 2°).
На рисунках 4.15, 4.16 и таблицах 4.14, 4.15 приведены результаты
моделирования МГЗА при адаптации ВВК кластеров и смещениях δR = 0,5λ.
На рисунках 4.17, 4.18 и таблицах 4.16, 4.17 приведены результаты
моделирования МГЗА при адаптации ВВК кластеров и смещениях δR = λ.
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Центральный луч: (θ = 0°, φ = 0°)
dBi

dBi

θ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.15 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = 0,5λ
Таблица 4.14 – Кластер и его весовые коэффициенты

Кластер: 5,10; 5,8; 5,12; 4,9; 4,11; 5,9;
5,11;
(dx=0, dy=0, dn=0)
ВВК
(0.300,-11°) (0.300,-11°)
(0.299, 1°) (0.682, 0°) (0.299, 1°)
(0.299, 13°) (0.299, 13°)
(dx=0, dy=0, dn=1)
ВВК
(0.326,-16°) (0.326,-16°)
(0.297, -5°) (0.682, 0°) (0.297, -5°)
(0.269, 6°) (0.269, 6°)

(dx=0, dy=0, dn=-1)
ВВК
(0.274, -5°) (0.274, -5°)
(0.300, 6°) (0.674, 0°) (0.300, 6°)
(0.328, 17°) (0.328, 17°)

(dx=1, dy=0, dn=0)
ВВК
(0.591,-13°) (0.591,-13°)
(0.177, -1°) (0.487, 0°) (0.177, -1°)
(0.028,-133°) (0.028,-133°)

(dx=-1, dy=0, dn=0)
ВВК
(0.026,134°) (0.026,134°)
(0.178, 2°) (0.487, 0°) (0.178, 2°)
(0.591, 12°) (0.591, 12°)

(dx=0, dy=1, dn=0)
ВВК
(0.383,-12°) (0.044, -1°)
(0.681, -0°) (0.486, 0°) (0.040,-178°)
(0.383, 12°) (0.042, 3°)

(dx=0, dy=-1, dn=0)
ВВК
(0.044, -1°) (0.383,-12°)
(0.040,-178°) (0.486, 0°) (0.681, -0°)
(0.042, 3°) (0.383, 12°)
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Луч, смещенный по углу места и азимуту: (θ = −4°, φ = 2°)
dBi

dBi

θ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.16 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = 0,5λ
Талица 4.15 – Кластер и его весовые коэффициенты

Кластер: 9,4; 9,2; 9,6; 8,3; 8,5; 9,3; 9,5;
(dx=0, dy=0, dn=0)
ВВК
(0.371,-69°) (0.261,-65°)
(0.432, 12°) (0.449, 0°) (0.334, 42°)
(0.361, 27°) (0.406, 70°)

(dx=0, dy=0, dn=1)
ВВК
(0.439,-64°) (0.306,-60°)
(0.422, 10°) (0.455, 0°) (0.322, 48°)
(0.334, 16°) (0.337, 70°)

(dx=0, dy=0, dn=-1)
ВВК
(0.297,-76°) (0.211,-70°)
(0.432, 14°) (0.430, 0°) (0.334, 38°)
(0.404, 36°) (0.471, 68°)

(dx=1, dy=0, dn=0)
ВВК
(0.485,-53°) (0.390,-35°)
(0.365,-11°) (0.441, 0°) (0.419, 48°)
(0.254,-49°) (0.212, 34°)

(dx=-1, dy=0, dn=0)
ВВК
(0.260,-72°) (0.167,-85°)
(0.389, 29°) (0.421, 0°) (0.241, 38°)
(0.540, 67°) (0.475, 91°)

(dx=0, dy=1, dn=0)
ВВК
(0.349,-102°) (0.188,-55°)
(0.522,-32°) (0.411, 0°) (0.218, 56°)
(0.442, 27°) (0.398, 80°)

(dx=0, dy=-1, dn=0)
ВВК
(0.290,-27°) (0.373,-76°)
(0.402, 60°) (0.462, 0°) (0.422, 8°)
(0.283, 33°) (0.379, 34°)
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Центральный луч: (θ = 0°, φ = 0°)
dBi

dBi

θ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.17 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = λ
Таблица 4.18 – Кластер и его весовые коэффициенты

Кластер: 5,10; 5,8; 5,12; 4,9; 4,11; 5,9;
5,11;
(dx=0, dy=0, dn=0)
ВВК
(0.299,-11°) (0.299,-11°)
(0.299, 1°) (0.682, 0°) (0.299, 1°)
(0.299, 13°) (0.299, 13°)
(dx=0, dy=0, dn=1)
ВВК
(0.356,-20°) (0.356,-20°)
(0.294,-12°) (0.675, 0°) (0.294,-12°)
(0.243, -5°) (0.243, -5°)

(dx=0, dy=0, dn=-1)
ВВК
(0.253, 5°) (0.253, 5°)
(0.301, 12°) (0.659, 0°) (0.301, 12°)
(0.358, 20°) (0.358, 20°)

(dx=1, dy=0, dn=0)
ВВК
(0.684, 6°) (0.684, 6°)
(0.103, -147°) (0.063, 0°) (0.103, -147°)
(0.138, -139°) (0.138, -139°)

(dx=-1, dy=0, dn=0)
ВВК
(0.139,145°) (0.139,145°)
(0.099,150°) (0.067, 0°) (0.099,150°)
(0.684, -7°) (0.684, -7°)

(dx=0, dy=1, dn=0)
ВВК
(0.195,-10°) (0.158,166°)
(0.926, -2°) (0.060, 0°) (0.116,-177°)
(0.193, 9°) (0.158,-162°)

(dx=0, dy=-1, dn=0)
ВВК
(0.158,166°) (0.195,-10°)
(0.116,-177°) (0.060, 0°) (0.926, -2°)
(0.158,-162°) (0.193, 9°)
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Луч, смещенный по углу места и азимуту: (θ = −4°, φ = 2°)
dBi

dBi

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.18 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = λ

θ,0

Талица 4.17 – Кластер и его весовые коэффициенты
Кластер: 9,4; 9,2; 9,6; 8,3; 8,5; 9,3; 9,5;
(dx=0, dy=0, dn=0)
ВВК
(0.371,-69°) (0.261,-65°)
(0.432, 12°) (0.449, 0°) (0.334, 42°)
(0.361, 27°) (0.406, 70°)

(dx=0, dy=0, dn=1)
ВВК
(0.505,-58°) (0.347,-55°)
(0.401, 7°) (0.446, 0°) (0.295, 56°)
(0.331, 3°) (0.261, 70°)

(dx=0, dy=0, dn=-1)
ВВК
(0.213,-86°) (0.153,-77°)
(0.417, 15°) (0.392, 0°) (0.322, 35°)
(0.459, 41°) (0.537, 66°)

(dx=1, dy=0, dn=0)
ВВК
(0.526,-10°) (0.549, 25°)
(0.319,-52°) (0.263, 0°) (0.291, 78°)
(0.349,-69°) (0.210,-13°)

(dx=-1, dy=0, dn=0)
ВВК
(0.178,-97°) (0.173,-128°)
(0.311, 45°) (0.389, 0°) (0.139, 35°)
(0.662, 89°) (0.482, 97°)

(dx=0, dy=1, dn=0)
ВВК
(0.275,-108°) (0.114,-63°)
(0.571,-52°) (0.352, 0°) (0.153,101°)
(0.559, 26°) (0.354,102°)

(dx=0, dy=-1, dn=0)
ВВК
(0.303, 0°) (0.346,-89°)
(0.391, 70°) (0.439, 0°) (0.515,-48°)
(0.251, 38°) (0.339,-17°)
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4.3.1 Анализ результатов моделирования при адаптации весовых
коэффициентов кластеров
В сводной таблице 4.18 приведены результаты, позволяющие оценить
обусловленное деформациями рефлектора снижение КУ (в требуемом
направлении) в режиме, когда осуществляется адаптация вектора весовых
коэффициентов (ВВК) в соответствии с предлагаемым алгоритмом [112]. В
силу симметрии ГЗА относительно плоскости x0z достаточно анализировать
ситуацию при смещении луча вправо (φ > 0°). Ясно, что при смещении луча
вверх или вниз (смена знака угла места θ) симметрия не идеальна, но не
привносит заметных изменений. Поэтому целесообразно ограничиться
анализом ориентацией луча в пределах четверти рабочей зоны.
Под средним значением КУ понимается результат усреднения
децибельных

значений

для

семи

вариантов

смещения

фокуса

при

фиксированном направлении луча, точнее, направлении контроля КУ.
Таблица 4.18 – Снижение КУ антенны в пределах рабочей области
Номинальный Смещение фокуса δR
Смещение фокуса
КУ при
= 72мм
δR = 150мм
Направление
отсутствии
луча (θ°; φ°)
деформаций,
Gср, dBi
Gmin, dBi Gср, dBi Gmin, dBi
dBi
0°; 0°
43,5
43,2
43,0
40,9
39,1
−2°; 0°
42,8
42,4
41,9
40,4
37,4
−4°; 0°
40,8
40,4
39,6
39,1
36,2
0°; 2°
42,6
42,2
40,9
40,2
35,5
−2°; 2°
41,9
41,5
40,3
39,8
36,5
−4°; 2°
40,2
39,8
39,0
38,6
35,9
Стабилизация луча за счет адаптации ВВК к текущему состоянию
рефлектора приводит к заметному улучшению КУ антенны. Так, при
смещениях точки фокуса в пределах сферы радиуса δR = 72мм усредненное
значение КУ снижается на 0,3 дБ (при φ = 0°) и на 0,4 дБ (при φ = 2°). При
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удвоенной сфере смещений фокуса δR = 150мм − на 0,6 дБ и на 1,4 дБ
соответственно.
4.4 Результаты моделирования МГЗА при адаптации положения
семиэлементных кластеров и весовых коэффициентов
Как уже было сказано, что деформации рефлектора, приводят к
смещению положения фокуса параболоида относительно центра антенного
полотна, в пределах сферы радиуса δR = 72мм или в удвоенных пределах при
радиусе сферы δR = 150мм.
Перед тем, как «настраивать» ВВК кластера под текущую ситуацию,
адаптируется состав его элементов по следующему алгоритму: находится
элемент АР с максимальной амплитудой принятого сигнала, этот элемент
принимается за центр кластера, затем вокруг центрального элемента
«достраивается». Заметим, что в состав кластера включаются только
элементы, которые не выходят ли за пределы антенного полотна. В ниже
следующих таблицах ситуации с ущербными кластерами (с неполным
числом элементов) выделены жирным шрифтом и подчеркиванием. В левой
верхней ячейке таблиц зачернены элементы всех кластеров.
На рисунках 4.19, 4.20 и таблицах 4.19, 4.20 приведены результаты
моделирования МГЗА при адаптации положения кластеров и ВВК при
смещениях δR = 0,5λ для центрального луча с направлением (θ = 0°, φ = 0°) и
периферийного с направлением (θ = −4°, φ = 2°).
На рисунках 4.21, 4.22 и таблицах 4.21, 4.22 приведены результаты
моделирования МГЗА при адаптации положения кластеров и ВВК при
смещениях δR = λ для центрального луча с направлением (θ = 0°, φ = 0°) и
периферийного с направлением (θ = −4°, φ = 2°).
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Центральный луч: (θ = 0°, φ = 0°)
dBi

dBi

θ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.19 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = 0,5λ
Таблица 4.19 – Кластеры и их весовые коэффициенты
(dx=0, dy=0, dn=0)
Кластер: 5,10; 5,8; 5,12; 4,9; 4,11; 5,9; 5,11;
ВВК
(0.300,-11°) (0.300,-11°)
(0.299, 1°) (0.680, 0°) (0.299, 1°)
(0.299, 13°) (0.299, 13°)
Поле кластеров
(dx=0, dy=0, dn=1)
Кластер: 5,10; 5,8; 5,12; 4,9; 4,11; 5,9; 5,11;
ВВК
(0.327,-16°) (0.327,-16°)
(0.297, -5°) (0.681, 0°) (0.297, -5°)
(0.270, 6°) (0.270, 6°)

(dx=0, dy=0, dn=-1)
Кластер: 5,10; 5,8; 5,12; 4,9; 4,11; 5,9; 5,11;
ВВК
(0.275, -5°) (0.275, -5°)
(0.300, 6°) (0.673, 0°) (0.300, 6°)
(0.329, 17°) (0.329, 17°)

(dx=1, dy=0, dn=0)
Кластер: 4,9;4,7;4,11;4,8;4,10;5,8;5,10;
ВВК
(0.074, -5°) (0.299,-11°)
(0.035, 4°) (0.572, 0°) (0.572, -0°)
(0.170, 12°) (0.471, 13°)

(dx=-1, dy=0, dn=0)
Кластер: 5,11;5,9;5,13;5,10;5,12;6,10;6,12;
ВВК
(0.470,-12°) (0.171,-10°)
(0.572, 0°) (0.572, 0°) (0.035, -1°)
(0.299, 12°) (0.072, 7°)

(dx=0, dy=1, dn=0)
Кластер: 5,8;5,6;5,10;4,7;4,9;5,7;5,9;
ВВК
(0.206,-10°) (0.364,-12°)
(0.143, 1°) (0.646, 0°) (0.462, 0°)
(0.205, 12°) (0.364, 13°)

(dx=0, dy=-1, dn=0)
Кластер: 5,12;5,10;5,14;4,11;4,13;5,11;5,13;
ВВК
(0.364,-12°) (0.206,-10°)
(0.462, 0°) (0.646, 0°) (0.143, 1°)
(0.364, 13°) (0.205, 12°)
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Луч, смещенный по углу места и азимуту: (θ = −4°, φ = 2°)
dBi

dBi

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.20 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = 0,5λ

θ,0

Талица 4.20 – Кластеры и их весовые коэффициенты
(dx=0, dy=0, dn=0)
Кластер: 9,4;9,2;9,6;8,3;8,5;9,3;9,5;
ВВК
(0.371,-69°) (0.261,-65°)
(0.432, 12°) (0.449, 0°) (0.334, 42°)
(0.361, 27°) (0.406, 70°)
Поле кластеров
(dx=0, dy=0, dn=1)
Кластер: 9,4;9,2;9,6;8,3;8,5;9,3;9,5;
ВВК
(0.439,-64°) (0.306,-60°)
(0.422, 10°) (0.455, 0°) (0.322, 48°)
(0.334, 16°) (0.337, 70°)

(dx=0, dy=0, dn=-1)
Кластер: 9,5;9,3;9,7;9,4;9,6;10,4;10,6
ВВК
(0.457,-68°) (0.355,-30°)
(0.430,-33°) (0.501, 0°) (0.380, 54°)
(0.190,-34°) (0.222, 46°)

(dx=1, dy=0, dn=0)
Кластер: 8,3;8,1;8,5;8,2;8,4;9,2;9,4;
ВВК
(0.289,-43°) (0.329,-77°)
(0.394, 52°) (0.463, 0°) (0.373, 18°)
(0.349, 43°) (0.421, 53°)

(dx=-1, dy=0, dn=0)
Кластер: 9,3;9,1;9,5;9,2;9,4;10,2;10,4;
ВВК
(0.340,-39°) (0.368,-67°)
(0.398, 44°) (0.472, 0°) (0.415, 24°)
(0.274, 16°) (0.346, 42°)

(dx=0, dy=1, dn=0)
Кластер: 9,2;9,0;9,4;8,1;8,3;9,1;9,3;
ВВК
(0.343,-54°) (0.312,-69°)
(0.406, 33°) (0.466, 0°) (0.368, 32°)
(0.335, 29°) (0.395, 59°)

(dx=0, dy=-1, dn=0)
Кластер: 79,4;9,2;9,6;8,3;8,5;9,3;9,5;
ВВК
(0.290,-27°) (0.373,-76°)
(0.402, 60°) (0.462, 0°) (0.422, 8°)
(0.283, 33°) (0.379, 34°)
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Центральный луч: (θ = 0°, φ = 0°)
dBi

dBi

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.21 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = λ

θ,0

Таблица 4.21 – Кластеры и их весовые коэффициенты
(dx=0, dy=0, dn=0)
Кластер: 5,10; 5,8; 5,12; 4,9; 4,11; 5,9; 5,11;
ВВК
(0.300,-11°) (0.300,-11°)
(0.299, 1°) (0.680, 0°) (0.299, 1°)
(0.299, 13°) (0.299, 13°)
Поле кластеров
(dx=0, dy=0, dn=1)
Кластер: 5,10; 5,8; 5,12; 4,9; 4,11; 5,9; 5,11;
ВВК
(0.356,-20°) (0.356,-20°)
(0.294,-11°) (0.674, 0°) (0.294,-11°)
(0.244, -4°) (0.244, -4°)

(dx=0, dy=0, dn=-1)
Кластер: 5,10; 5,8; 5,12; 4,9; 4,11; 5,9; 5,11;
ВВК
(0.253, 5°) (0.253, 5°)
(0.301, 12°) (0.659, 0°) (0.301, 12°)
(0.358, 20°) (0.358, 20°)

(dx=1, dy=0, dn=0)
Кластер: 4,10;4,8;4,12;3,9;3,11;4,9;4,11;
ВВК
(0.183, -9°) (0.183, -9°)
(0.285, 1°) (0.656, 0°) (0.285, 1°)
(0.412, 13°) (0.412, 13°)

(dx=-1, dy=0, dn=0)
Кластер: 6,10;6,8;6,12;5,9;5,11;6,9;6,11;
ВВК
(
(0.412,-12°) (0.412,-12°)
(0.285, 1°) (0.657, 0°) (0.285, 1°)
(0.182, 11°) (0.182, 11°)

(dx=0, dy=1, dn=0)
Кластер: 5,6;5,4;5,8;4,5;4,7;5,5;5,7;
ВВК
(0.122, -8°) (0.385,-12°)
(0.038, 2°) (0.580, 0°) (0.580, -0°)
(0.121, 11°) (0.386, 13°)

(dx=0, dy=-1, dn=0)
Кластер: 5,12;5,10;5,14;4,11;4,13;5,11;5,13;
ВВК
(0.122, -8°) (0.385,-12°)
(0.038, 2°) (0.580, 0°) (0.580, -0°)
(0.121, 11°) (0.386, 13°)
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Луч, смещенный по углу места и азимуту: (θ = −4°, φ = 2°)
dBi

dBi

θ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 4.22 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = λ
Талица 4.22 – Кластеры и их весовые коэффициенты

(dx=0, dy=0, dn=0)
Кластер: 9,4;9,2;9,6;8,3;8,5;9,3;9,5;
ВВК
(0.371,-69°) (0.261,-65°)
(0.432, 12°) (0.449, 0°) (0.334, 42°)
(0.361, 27°) (0.406, 70°)
Поле кластеров
(dx=0, dy=0, dn=1)
Кластер: 8,3;8,1;8,5;8,2;8,4;9,2;9,4;
ВВК
(0.234,-41°) (0.348,-82°)
(0.283, 67°) (0.507, 0°) (0.348, 3°)
(0.405, 65°) (0.449, 58°)

(dx=0, dy=0, dn=-1)
Кластер: 9,5;9,3;9,7;9,4;9,6;10,4;10,6;
ВВК
(0.385,-66°) (0.315,-31°)
(0.451,-25°) (0.525, 0°) (0.398, 50°)
(0.201,-11°) (0.274, 51°)

(dx=1, dy=0, dn=0)
Кластер: 8,5;8,3;8,7;8,4;8,6;9,4;9,6;
ВВК
(0.469,-78°) (0.320,-37°)
(0.460,-35°) (0.478, 0°) (0.346, 55°)
(0.230,-25°) (0.254, 53°)

(dx=-1, dy=0, dn=0)
Кластер: 10,4;10,2;10,6;9,3;9,5;10,3;10,5;
ВВК
(0.406,-66°) (0.295,-57°)
(0.430, 6°) (0.461, 0°) (0.372, 44°)
(0.297, 7°) (0.352, 61°)

(dx=0, dy=1, dn=0)
Кластер: 9,0;9,2;8,1;9,1;
ВВК
(0.480, 48°)
(0.490, 21°) (0.584, 0°) (0.433,-73°)

(dx=0, dy=-1, dn=0)
Кластер: 9,6;9,4;9,8;8,5;8,7;9,5;9,7;
ВВК
(0.314,-41°) (0.348,-73°)
(0.399, 48°) (0.469, 0°) (0.394, 21°)
(0.310, 30°) (0.386, 48°)
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4.4.1 Анализ результатов моделирования
положения кластеров и весовых коэффициентов

при

адаптации

В сводной таблице 4.23 приведены результаты, позволяющие оценить
обусловленное деформациями рефлектора снижение КУ (в требуемом
направлении) при поиске состава кластера и адаптации ВВК в соответствии с
предлагаемым алгоритмом. Как и прежде, благодаря симметрии ГЗА
относительно плоскости x0z достаточно анализировать ситуацию при
смещении луча вправо (φ > 0°). Ясно, что при смещении луча вверх или вниз
(смена знака угла места θ) симметрия неидеальна, но не привносит заметных
изменений. Можно поэтому ограничиться анализом лучей в пределах
четверти рабочей зоны.
Под средним значением КУ понимается результат усреднения
децибельных

значений

для

семи

вариантов

смещения

фокуса

при

фиксированном направлении луча, точнее, направлении контроля КУ.
Таблица 4.23 – Снижение КУ антенны в пределах рабочей области
Смещение фокуса
δR = 72мм

Смещение фокуса
δR = 150мм
Gmin,
Gmin, dBi Gср, dBi
dBi
43,3
43,3
43,1

Направление
луча (θ°; φ°)

Номинальный КУ
при отсутствии
деформаций, dBi

Gср, dBi

0°; 0°

43,5

43,4

−2°; 0°

42,8

42,7

42,5

42,6

42,2

−4°; 0°

40,8

40,7

40,4

40,6

40,0

0°; 2°

42,6

42,6

42,5

42,3

41,1

−2°; 2°

41,9

41,9

41,7

41,6

40,3

−4°; 2°

40,2

40,0

39,3

39,7

38,3

Таким образом, даже при умеренных (δR = 72мм) деформациях
рефлектора эффективным средством поддержания требуемой ориентации
лучей многолучевой гибридной зеркальной антенны (МГЗА) служит подбор
состава кластеров. Дополнительный эффект может быть достигнут, если
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отказаться от требования гексагональной конфигурации кластера и в
необходимых случаях увеличивать число элементов кластера, в том числе за
счет дополнительных элементов в угловых областях полотна.
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4.5 Выводы по главе 4
Для удобства сопоставления анализируемых вариантов расчетов
приведена таблица 4.24, в которую сведены снижения КУ луча из-за
деформаций рефлектора.
Таблица 4.24 – КУ антенны для трех режимов стабилизации лучей
Смещение фокуса
Номинальный Смещение фокуса
КУ при
δR = 72мм
δR = 150мм
Направление
отсутствии
луча (θ°, φ°)
деформаций, Gср, dBi Gmin, dBi Gср, dBi Gmin, dBi
dBi
Адаптация отсутствует
41,9
40,8
35,1
28,9
(0°, 0°)
43,5
41,3
40,2
35,9
29,5
(−2°, 0°)
42,8
39,6
38,5
36,0
29,0
(−4°, 0°)
40,8
41,0
39,1
34,4
25,4
(0°, 2°)
42,6
40,4
38,8
35,6
30,3
(−2°, 2°)
41,9
39,1
38,2
35,6
29,1
(−4°, 2°)
40,2
Адаптация весовых коэффициентов кластеров
43,2
43,0
40,9
39,1
(0°, 0°)
43,5
42,4
41,9
40,4
37,4
(−2°, 0°)
42,8
40,4
39,6
39,1
36,2
(−4°, 0°)
40,8
42,2
40,9
40,2
35,5
(0°, 2°)
42,6
41,5
40,3
39,8
36,5
(−2°, 2°)
41,9
39,8
39,0
38,6
35,9
(−4°, 2°)
40,2
Адаптация положения кластеров и их весовых коэффициентов
43,4
43,3
43,3
43,1
(0°, 0°)
43,5
42,7
42,5
42,6
42,2
(−2°, 0°)
42,8
40,7
40,4
40,6
40,0
(−4°, 0°)
40,8
42,6
42,5
42,3
41,1
(0°, 2°)
42,6
41,9
41,7
41,6
40,3
(−2°, 2°)
41,9
40,0
39,3
39,7
38,3
(−4°, 2°)
40,2
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На основании представленных результатов в результате проведенного
моделирования можно сделать следующие выводы:
1.

Деформации рефлектора, проявляющиеся в смещении фокуса

относительно полотна АР, в первую очередь вызывают смещение луча, тем
большее, чем дальше отклоняется фокус от его номинального положения.
Нормальные

к

полотну

смещения

приводят

к

изменению

формы

(расширению) луча и слабее проявляются в снижении КУ антенны в
соответствующем направлении. Так, при смещениях точки фокуса в пределах
сферы радиуса δR = 72мм усредненное значение КУ снижается примерно на
1,5 дБ и примерно на 6-8 дБ при удвоенной сфере смещений фокуса
δR = 150мм.
2.

Стабилизация лучей за счет адаптации ВВК к текущему

состоянию рефлектора приводит к заметному улучшению КУ антенны. Так,
при смещениях точки фокуса в пределах сферы радиуса δR = 72мм
усредненное значение КУ снижается на 0,3 дБ ÷ 0,4 дБ. При удвоенной сфере
смещений фокуса δR = 150мм − на 1,6 дБ ÷ 2,6 дБ.
3.

Эффективность стабилизации лучей существенно возрастает при

переходе от адаптации только весовых коэффициентов к одновременной
адаптации и положения кластера, и весовых коэффициентов: при смещениях
точки фокуса в пределах сферы радиуса δR = 72мм усредненное значение КУ
снижается на 0,1 дБ ÷ 0,2 дБ. При удвоенной сфере смещений фокуса
δR = 150мм − на 0,2 дБ ÷ 0,5 дБ. При этом снижения минимальных значений
КУ доходят до 0,9 дБ для δR = 72мм и до 1,9 дБ для δR = 150мм.

88

5 АНТЕННА С КОНФИГУРИРУЕМОЙ СТРУКТУРОЙ КЛАСТЕРОВ
5.1 Фокальные пятна на полотне антенной решетки при облучении
в пределах рабочей зоны
Дополнительной
характеристик

МГЗА

степенью
может

свободы

служить

для

переход

совершенствования
от

фиксированных

семиэлементных кластеров [109, 110] к кластерам варьируемого состава. При
этом область расположения эффективных, с точки зрения формирования
луча в заданном направлении, элементов АР определяется геометрией
фокального пятна, форма и размер которого существенно расширяется при
отклонении луча к границам рабочей зоны. Поэтому и численный состав
кластера, и его конфигурацию целесообразно адаптировать в соответствии с
геометрией фокального пятна.
При облучении рефлектора с направления m-го луча (θm, φm) сигнал Sn
на n-том элементе АР пропорционален значению соответствующей ДН:
Sn ~ fn(θm, φm).

Фактически,

сигналы

{Sn}

кластера

пропорциональны

значениям поля E(ξ, η) на элементах кластера (ξn, ηn) при облучении
рефлектора с направления (θm, φm). Таким образом, компоненты желаемого
ВВК пропорциональны комплексно сопряженным амплитудам сигналов
Wm opt ~ {Sn*(θm, φm)} от наземного маяка, расположенного в центре зоны mго луча. Амплитудный рельеф |E(ξ, η)| поля, соответствующим направлению
облучения (θm, φm), имеет ярко выраженный максимум и называется
фокальным пятном. [110]. На рисунках 5.1 – 5.3 представлена структура
фокальных пятен для серии направлений (θm, φm), рассчитанные в программе
моделирования

МГЗА.

Белые

линии

образуют

координатную

сетку

антенного полотна с шагом λ.
На топограммах приняты следующие обозначения: «tet» = θ, «fi» = φ,
«d_n =…» означает величину смещения (деформации) в [см].
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Рисунок 5.1 – Фокальные пятна при отсутствии смещений (деформаций)

Рисунок 5.2 – Фокальные пятна при смещении АР на величину на λ/2 по
направлению к рефлектору
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Рисунок 5.3 – Фокальные пятна при смещении АР на величину λ/2 по
направлению от рефлектора
Из рисунков 5.1 – 5.3 можно заключить, что деформации рефлектора,
проявляющиеся в смещении фокуса относительно полотна АР, в первую
очередь вызывают смещение луча, тем большее, чем дальше отклоняется
фокус от его номинального положения. Естественно, нормальные к полотну
смещения приводят к изменению формы (расширению) луча и слабее
проявляются в снижении КУ антенны в соответствующем направлении.
Есть возможность стабилизировать характеристики МГЗА, если
отказаться от фиксированной гексагональной структуры кластеров и в
необходимых случаях увеличивать число элементов кластера, подстраивая
его конфигурацию под рельеф соответствующего фокального пятна. Это
особенно актуально для кластеров, формирующих лучи по периферии
рабочей зоны.
Адаптивное управление составом кластеров и их ВВК является
перспективным с точки зрения ослабления требований к точности
позиционирования элементов конструкции спутниковой МГЗА.
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5.2 Алгоритм
моделирования

конфигурирования

кластеров

и

программа

В настоящей главе используется следующая логика формирования
кластера. Рассчитывается поле, т.е. принимаемые сигналы S(x, y) в пределах
полотна АР, по максимуму интенсивности поля Smax находится первый
элемент кластера, который дополняется теми элементами, у которых
интенсивность

сигнала

превышает

порог,

заданный

относительным

значением Uo, т.е. удовлетворяющие условию | S(x, y)| > Uo Smax.
5.3 Результаты моделирования при пороговом уровне -13 дБ
На рисунках 5.4, 5.5 и таблицах 5.1, 5.2 приведены результаты
моделирования МГЗА при адаптации состава и положеия кластеров и ВВК
при пороговом уровне Uo = -13 дБ и смещениях δR = 0,5λ для центрального
луча с направлением (θ = 0°, φ = 0°) и периферийного с направлением
(θ = −4°, φ = 2°).
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Центральный луч: (θ = 0°, φ = 0°)
dBi

dBi

φ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 5.4 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = 0,5λ
Таблица 5.1 – Кластеры и их весовые коэффициенты

Поле кластеров
(dx=0, dy=0, dn=1)
Кластер: 5,10; 4,9;4,11;5,8;5,9;5,11;5,12;
ВВК
(0.68,0°) (0.33,-16°) (0.33,-16°) (0.30,-5°)
(0.27,6°) (0.27,6°) (0.30,-5°)
(dx=1, dy=0, dn=0)
Кластер: 4,11; 4,9;4,10;5,8;5,10;5,12;
ВВК
(0.57,0°) (0.30,-11°) (0.57,0°) (0.17,12°)
(0.47,13°) (0.17,12°)
(dx=0, dy=1, dn=0)
Кластер: 5,8; 4,7;4,9;5,7;5,9;5,10;
ВВК
(0.65,0°) (0.21,-10°) (0.37,-12°) (0.21,12°)
(0.37,13°) (0.47,0°)

(dx=0, dy=0, dn=0)
Кластер: 5,10; 4,9;4,11;5,8;5,9;5,11;5,12;
ВВК
(0.68,0°) (0.30,-11°) (0.30,-11°) (0.30,1°)
(0.30,13°) (0.30,13°) (0.30,1°)
(dx=0, dy=0, dn=-1)
Кластер: 5,10; 4,9;4,11;5,8;5,9;5,11;5,12;
ВВК
(0.67,0°) (0.27,-5°) (0.27,-5°) (0.30,6°)
(0.33,17°) (0.33,17°) (0.30,6°)
(dx=-1, dy=0, dn=0)
Кластер: 5,9; 5,8;5,10;5,11;5,12;6,10;
ВВК
(0.57,0°) (0.17,-10°) (0.57,0°) (0.47,-12°) (0.17,10°) (0.30,12°)
(dx=0, dy=-1, dn=0)
Кластер: 5,12; 4,11;4,13;5,10;5,11;5,13;
ВВК
(0.65,0°) (0.37,-12°) (0.21,-10°) (0.47,0°)
(0.37,13°) (0.21,12°)
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Луч, смещенный по углу места и азимуту: (θ = −4°, φ = 2°)
dBi

dBi

φ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 5.5 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = 0,5λ
Талица 5.2 – Кластеры и их весовые коэффициенты

Поле кластеров
(dx=0, dy=0, dn=1)
Кластер: 9,4; 7,3;7,5;8,0;8,1;8,2;8,3; 8,4; 8,5;8,7;9,0; 9,1; 9,2;
9,3;9,5;9,6;9,7; 9,8;9,9; 10,0;10,1; 10,2;10,3;10,4; 10,5;10,6;
ВВК
(0.33,0°) (0.09,115°) (0.09,88°) (0.11,1°) (0.21,4°) (0.13,-106°)
(0.32,-64°) (0.19,-153°) (0.22,-60°) (0.11,-6°) (0.26,85°)
(0.15,34°) (0.31,10°) (0.24,16°) (0.25,70°) (0.23,48°) (0.19,134°)
(0.10,119°) (0.13,-132°) (0.14,-3°) (0.16,-61°) (0.24,-31°) (0.17,42°) (0.15,3°) (0.11,24°) (0.09,97°)
(dx=1, dy=0, dn=0)
Кластер: 8,3; 7,1;7,3;7,4;7,5;8,0;8,1;8,2;8,4;
8,5;8,6;8,7;9,0;9,1;9,2;9,3;9,4;9,5;9,6;9,7;
9,8;9,9;9,10;10,0;10,1;10,2;10,3;10,4;10,6;
ВВК
(0.33,0°) (0.08,-45°) (0.12,-155°) (0.08,76°) (0.08,-180°)
(0.18,50°) (0.28,52°) (0.21,-43°) (0.23,-77°) (0.27,18°) (0.12,-40°)
(0.16,69°) (0.20,99°) (0.16,-5°) (0.25,43°) (0.17,4°) (0.30,53°)
(0.15,87°) (0.29,102°) (0.13,170°) (0.17,176°) (0.12,-97°) (0.11,95°) (0.11,-17°) (0.14,-102°) (0.21,-34°) (0.09,-78°) (0.15,1°)
(0.09,59°)
(dx=0, dy=1, dn=0)
Кластер: 9,2; 7,3;8,0;8,1;8,2;8,3;8,5; 9,0; 9,1;9,3;9,4;
9,5;9,6;9,7;9,9;10,0;10,1; 10,2;10,3;10,4;10,5;10,6;10,8;
ВВК
(0.36,0°) (0.09,78°) (0.10,-74°) (0.27,-54°) (0.16,-155°) (0.24,69°) (0.13,-22°) (0.32,33°) (0.26,29°) (0.31,60°) (0.29,32°)
(0.28,113°) (0.15,89°) (0.18,-164°) (0.10,-74°) (0.21,-25°) (0.20,44°) (0.17,-3°) (0.14,6°) (0.13,89°) (0.09,56°) (0.10,-171°) (0.10,80°)

(dx=0, dy=0, dn=0)
Кластер: 9,4; 7,5;8,0;8,1;8,2;8,3; 8,4;8,5;
8,7;9,0;9,1;9,2;9,3;9,5;9,6;9,7;9,8;9,9;9,11;
10,0;10,1;10,2;10,3;10,4;10,5;10,6;10,8;10,10;
ВВК
(0.32,0°) (0.07,66°) (0.10,-8°) (0.20,0°) (0.10,-113°) (0.27,-70°)
(0.14,-166°) (0.19,-65°) (0.10,-13°) (0.29,80°) (0.18,49°)
(0.31,12°) (0.26,28°) (0.29,70°) (0.24,42°) (0.23,128°) (0.10,111°)
(0.15,-144°) (0.08,-43°) (0.13,-3°) (0.16,-54°) (0.21,-30°) (0.17,39°) (0.13,15°) (0.12,20°) (0.12,108°) (0.10,-145°) (0.08,-56°)
(dx=0, dy=0, dn=-1)
Кластер: 9,5; 8,0;8,1;8,3;8,4;8,5;8,7; 9,0; 9,1;9,2;9,3;9,4; 9,6;9,7;
9,8;9,9;9,11;10,0;10,1; 10,2;10,3;10,4; 10,5; 10,6;
10,8;10,10;10,12;
ВВК
(0.33,0°) (0.09,-84°) (0.18,-71°) (0.21,-145°) (0.10,107°) (0.15,139°) (0.09,-89°) (0.31,8°) (0.22,-9°) (0.31,-55°) (0.29,-32°) (0.30,68°) (0.24,-30°) (0.25,54°) (0.10,38°) (0.17,138°) (0.09,-123°)
(0.12,-70°) (0.16,-119°) (0.16,-95°) (0.18,-107°) (0.13,-35°) (0.12,54°) (0.15,46°) (0.13,138°) (0.10,-137°) (0.08,-30°)
(dx=-1, dy=0, dn=0)
Кластер: 9,3; 8,1;8,3;8,4;8,5;9,0;9,1;9,2;
9,4;9,5;9,6;9,7;9,9;10,0;10,1;10,2;10,3;10,4;
10,5;10,6;10,8;10,9;10,10;
ВВК
(0.35,0°) (0.11,-49°) (0.17,-140°) (0.10,92°) (0.11,-153°)
(0.23,48°) (0.30,44°) (0.26,-39°) (0.28,-68°) (0.31,24°) (0.16,-30°)
(0.20,76°) (0.10,174°) (0.14,68°) (0.20,-35°) (0.21,16°) (0.20,-30°)
(0.26,42°) (0.11,46°) (0.27,96°) (0.18,174°) (0.09,-101°) (0.12,99°)
(dx=0, dy=-1, dn=0)
Кластер: 9,4; 7,5;8,1;8,2;8,3;8,4;8,5;8,6; 8,7;8,9; 9,0;9,1;
9,2;9,3;9,5;9,6;9,7;9,8;9,9; 9,10;9,11;10,0;10,1; 10,2;10,3;
10,4;10,5;10,6;10,7;10,8;10,10;
ВВК
(0.32,0°) (0.08,84°) (0.18,62°) (0.09,-31°) (0.20,-28°) (0.12,-139°)
(0.26,-76°) (0.11,-171°) (0.15,-53°) (0.08,-4°) (0.22,131°)
(0.15,94°) (0.28,60°) (0.19,33°) (0.26,35°) (0.29,8°) (0.28,83°)
(0.20,56°) (0.19,150°) (0.08,144°) (0.13,-122°) (0.07,-9°)
(0.11,41°) (0.07,-28°) (0.15,-19°) (0.17,-56°) (0.19,-26°) (0.15,27°) (0.12,42°) (0.10,33°) (0.10,133°) (0.10,-121°)
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В таблицу 5.3 сведены результаты для оценки снижения КУ из-за
деформаций рефлектора (в требуемом направлении) при адаптации состава
кластера и адаптации ВВК в соответствии с предлагаемым алгоритмом при
пороговом уровне U0 = -13 дБ, соответственно. Как и в главе 4 анализируется
только ситуация при смещении луча вправо (φ > 0°), благодаря симметрии
ГЗА относительно плоскости x0z. При смещении луча вверх или вниз (смена
знака угла места θ) симметрия неидеальна, но не привносит заметных
изменений. Поэтому ограничиваеся анализом лучей в пределах четверти
рабочей зоны.
Под средним значением КУ понимается результат усреднения
«децибельных» значений для семи вариантов смещения фокуса при
фиксированном направлении луча, точнее, направлении контроля КУ.
Таблица 5.3 – Снижение КУ антенны в пределах рабочей области при
пороговом уровне U0 = -13 дБ
Смещение фокуса
δR = 72мм
Gmin,
Gср, dBi
dBi
43,4
43,4

Смещение фокуса
δR = 150 мм
Gmin,
Gср, dBi
dBi
43,3
43,2

Направление
луча (θ°; φ°)

Номинальный КУ
при отсутствии
деформаций, dBi

0°; 0°

43,5

−2°; 0°

42,8

43,5

43,3

43,5

43,3

−4°; 0°

40,8

43,6

43,4

43,5

43,0

0°; 2°

42,6

43,3

42,9

43,1

41,4

−2°; 2°

41,9

43,3

42,8

43,1

41,2

−4°; 2°

40,2

42,9

42,3

42,7

41,1
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5.4 Результаты моделирования при пороговом уровне -17 дБ
На рисунках 5.6, 5.7 и таблицах 5.4, 5.5 приведены результаты
моделирования МГЗА при адаптации состава и положеия кластеров и ВВК
при пороговом уровне Uo = -17 дБ и смещениях δR = 0,5λ.
Центральный луч: (θ = 0°, φ = 0°)
dBi

dBi

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 5.6 ― ДН луча при деформациях рефлектора δR = 0,5λ

φ,0

Таблица 5.4 – Кластеры и их весовые коэффициенты
(dx=0, dy=0, dn=0)
Кластер: 5,10; 4,9;4,11;5,8;5,9;5,11;5,12;
ВВК
(0.68,0°) (0.30,-11°) (0.30,-11°) (0.30,1°) (0.30,13°)
(0.30,13°) (0.30,1°)
Поле кластеров
(dx=0, dy=0, dn=1)
Кластер: 5,10; 4,9;4,11;5,6;5,8;5,9;5,11;5,12;
5,14;6,8;6,12;
ВВК
(0.67,0°) (0.32,-16°) (0.32,-16°) (0.10,-159°) (0.29,-5°)
(0.26,6°) (0.26,6°) (0.29,-5°) (0.10,-159°) (0.10,-128°)
(0.10,-128°)
(dx=1, dy=0, dn=0)
Кластер: 4,11; 3,7;3,9;3,11;3,13;4,6;4,9;4,10;4,14;
5,6;5,7;5,8;5,10;5,12;5,13;5,14;6,10;
ВВК
(0.54,0°) (0.08,154°) (0.08,147°) (0.08,147°)
(0.08,154°) (0.09,168°) (0.28,-11°) (0.54,0°)
(0.09,168°) (0.09,-161°) (0.09,-145°) (0.16,12°)
(0.45,13°) (0.16,12°) (0.09,-145°) (0.09,-161°) (0.08,132°)
(dx=0, dy=1, dn=0)
Кластер: 5,8; 4,6;4,7;4,9;5,4;5,6;5,7; 5,9;5,10;6,6;
ВВК
(0.64,0°) (0.10,152°) (0.20,-10°) (0.36,-12°) (0.09,176°) (0.14,1°) (0.20,12°) (0.36,13°) (0.46,0°) (0.10,145°)

(dx=0, dy=0, dn=-1)
Кластер: 5,10; 4,8;4,9;4,11;4,12;5,8;5,9; 5,11;5,12;
ВВК
(0.67,0°) (0.10,134°) (0.27,-5°) (0.27,-5°) (0.10,134°)
(0.30,6°) (0.33,17°) (0.33,17°) (0.30,6°)

(dx=-1, dy=0, dn=0)
Кластер: 5,9; 4,7;4,10;4,13;5,6;5,8;5,10; 5,11;5,12;
5,14;6,6;6,7;6,9;6,10;6,11;6,13;6,14;
ВВК
(0.54,0°) (0.09,152°) (0.08,141°) (0.09,152°)
(0.09,168°) (0.16,-10°) (0.54,0°) (0.44,-12°) (0.16,-10°)
(0.09,168°) (0.09,-160°) (0.08,-145°) (0.08,-142°)
(0.28,12°) (0.08,-142°) (0.08,-145°) (0.09,-160°)
(dx=0, dy=-1, dn=0)
Кластер: 5,12; 4,11;4,13;4,14;5,10;5,11; 5,13;5,14;
5,16;6,14;
ВВК
(0.64,0°) (0.36,-12°) (0.20,-10°) (0.10,152°) (0.46,0°)
(0.36,13°) (0.20,12°) (0.14,1°) (0.09,-176°) (0.10,-145°)
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Луч, смещенный по углу места: (θ = −4°, φ = 2°)
dBi

dBi

φ,0

θ,0

б) азимутальное сечение ДН
a) угломестное сечение ДН
Рисунок 5.7 ― ДН луча при деформациях рефлектора
Талица 5.5 – Кластеры и их весовые коэффициенты

Поле кластеров

(dx=0, dy=0, dn=0)
Кластер: 9,4; 7,3;7,5;8,0;8,1;8,2;8,3;8,4; 8,5;8,7;9,0;9,1;9,2; 9,3;
9,5;9,6;9,7;9,8;9,9;9,10;9,11;9,13;10,0;10,1;10,2;10,3; 10,4;10,5;
10,6;10,7;10,8;10,10;10,12;
ВВК
(0.32,0°) (0.07,93°) (0.07,66°) (0.10,-8°) (0.20,0°) (0.10,-113°) (0.27,70°) (0.14,-166°) (0.19,-65°) (0.10,-13°) (0.29,80°) (0.18,49°)
(0.31,12°) (0.26,28°) (0.29,70°) (0.24,42°) (0.22,128°) (0.10,111°)
(0.15,-144°) (0.06,-144°) (0.08,-43°) (0.05,64°) (0.13,-3°) (0.16,-54°)
(0.21,-30°) (0.17,-39°) (0.13,15°) (0.12,20°) (0.11,108°) (0.05,62°)
(0.10,-145°) (0.08,-56°) (0.06,54°)
(dx=0, dy=0, dn=-1)
Кластер: 9,5; 7,3;7,5;8,0;8,1;8,2; 8,3;8,4; 8,5;8,7;9,0;9,1;9,2; 9,3;
9,4;9,6;9,7;9,8;9,9;9,10;9,11;9,13;10,0;10,1;10,2;10,3;10,4;10,5;10,6;
10,8;10,10;10,12;
ВВК
(0.33,0°) (0.06,-2°) (0.06,-28°) (0.09,-84°) (0.18,-71°) (0.07,171°)
(0.21,-145°) (0.10,107°) (0.15,-139°) (0.09,-89°) (0.31,8°) (0.22,-9°)
(0.30,-55°) (0.28,-32°) (0.30,-68°) (0.23,-30°) (0.25,54°) (0.10,38°)
(0.17,138°) (0.06,139°) (0.09,-123°) (0.06,-17°) (0.11,-70°) (0.16,119°) (0.16,-95°) (0.18,-107°) (0.13,-35°) (0.12,-54°) (0.15,46°)
(0.13,138°) (0.10,-137°) (0.08,-30°)
(dx=-1, dy=0, dn=0)
Кластер: 9,3; 8,1;8,3;8,4;8,5;9,0;9,1; 9,2;9,4;9,5;9,6;9,7; 9,8;9,9;
10,0;10,1;10,2;10,3;10,4;10,5;10,6;10,7;10,8;10,9;10,10; 10,11;10,12;
ВВК
(0.35,0°) (0.11,-49°) (0.17,-140°) (0.10,92°) (0.11,-153°) (0.23,48°)
(0.30,44°) (0.25,-39°) (0.27,-68°) (0.31,24°) (0.16,-30°) (0.20,76°)
(0.06,17°) (0.10,174°) (0.14,68°) (0.20,-35°) (0.20,16°) (0.20,-30°)
(0.26,42°) (0.11,46°) (0.27,96°) (0.07,152°) (0.18,174°) (0.08,-101°)
(0.12,-99°) (0.06,11°) (0.08,15°)

(dx=0, dy=0, dn=1)
Кластер: 9,4; 7,3;7,4;7,5;8,0;8,1;8,2; 8,3; 8,4;8,5;8,6;8,7;
9,0;9,1;9,2;9,3;9,5;9,6;9,7;9,8;9,9;9,10;9,11;9,13;10,0;10,1;10,2;10,
3;10,4;10,5;10,6;10,7;10,8;10,10;10,12;
ВВК
(0.33,0°) (0.09,115°) (0.05,-11°) (0.09,88°) (0.11,1°) (0.20,4°)
(0.13,-106°) (0.31,-64°) (0.19,-153°) (0.22,-60°) (0.06,-136°) (0.11,6°) (0.25,85°) (0.15,34°) (0.30,10°) (0.24,16°) (0.24,70°) (0.23,48°)
(0.19,134°) (0.10,119°) (0.13,-132°) (0.06,-132°) (0.07,-29°)
(0.05,79°) (0.14,-3°) (0.16,-61°) (0.24,-31°) (0.17,-42°) (0.15,3°)
(0.11,24°) (0.09,97°) (0.06,71°) (0.07,-135°) (0.06,-43°) (0.05,72°)
(dx=1, dy=0, dn=0)
Кластер: 8,3; 7,1;7,3;7,4;7,5;8,0;8,1; 8,2;8,4;8,5;8,6;8,7; 8,8;
8,9;9,0;9,1;9,2;9,3;9,4;9,5;9,6;9,7;9,8;9,9;9,10;9,11;9,12;9,13;10,0;1
0,1;10,2;10,3;10,4;10,5;10,6;
ВВК
(0.33,0°) (0.08,-45°) (0.12,-155°) (0.08,76°) (0.08,-180°) (0.18,50°)
(0.28,52°) (0.20,-43°) (0.23,-77°) (0.26,18°) (0.12,-40°) (0.16,69°)
(0.05,6°) (0.06,172°) (0.20,99°) (0.16,-5°) (0.25,43°) (0.17,4°)
(0.30,53°) (0.14,87°) (0.28,102°) (0.12,170°) (0.17,176°) (0.12,-97°)
(0.11,-95°) (0.07,8°) (0.07,24°) (0.05,109°) (0.11,-17°) (0.14,-102°)
(0.20,-34°) (0.09,-78°) (0.15,1°) (0.05,31°) (0.09,59°)
(dx=0, dy=1, dn=0)
(dx=0, dy=-1, dn=0)
Кластер: 9,2; 7,3;8,0;8,1;8,2;8,3;8,4;8,5;9,0; 9,1;9,3;9,4;9,5;9,6;
Кластер: 9,4; 7,5;7,7;8,0;8,1;8,2;8,3;8,4; 8,5;8,6;8,7;8,9;9,0;9,1;
9,7;9,8;9,9;9,11;10,0;10,1;10,2;10,3;10,4;10,5;10,6;10,8;10,10;
9,2;9,3;9,5;9,6;9,7;9,8;9,9;9,10;9,11;9,13;10,0;10,1;10,2;10,3;10,4;10,
5;10,6;10,7;10,8;10,10;10,12;10,14;
ВВК
(0.36,0°) (0.09,78°) (0.10,-74°) (0.27,-54°) (0.16,-155°) (0.24,-69°)
ВВК
(0.07,-160°) (0.13,-22°) (0.31,33°) (0.26,29°) (0.31,60°) (0.29,32°)
(0.31,0°) (0.08,84°) (0.05,56°) (0.05,60°) (0.18,62°) (0.09,-31°)
(0.28,113°) (0.15,89°) (0.18,-164°) (0.08,-164°) (0.10,-74°)
(0.20,-28°) (0.12,-139°) (0.25,-76°) (0.11,-171°) (0.15,-53°) (0.07,-4°)
(0.07,41°) (0.21,-25°) (0.20,-44°) (0.17,-3°) (0.14,6°) (0.13,89°)
(0.22,131°) (0.15,94°) (0.28,60°) (0.19,33°) (0.26,35°) (0.29,8°)
(0.08,56°) (0.10,-171°) (0.10,-80°) (0.07,33°)
(0.28,83°) (0.20,56°) (0.18,150°) (0.08,144°) (0.13,-122°) (0.07,-9°)
(0.11,41°) (0.07,-28°) (0.15,-19°) (0.17,-56°) (0.19,-26°) (0.15,-27°)
(0.12,42°) (0.10,33°) (0.10,133°) (0.10,-121°) (0.06,-23°) (0.05,79°)
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В таблицу 5.6 сведены результаты для оценки снижения КУ из-за
деформаций рефлектора (в требуемом направлении) при адаптации состава
кластера и адаптации ВВК в соответствии с предлагаемым алгоритмом при
пороговом уровне U0 = -17 дБ, соответственно. Как и в главе 4 анализируется
только ситуация при смещении луча вправо (φ > 0°), благодаря симметрии
ГЗА относительно плоскости x0z. При смещении луча вверх или вниз (смена
знака угла места θ) симметрия неидеальна, но не привносит заметных
изменений. Поэтому ограничиваеся анализом лучей в пределах четверти
рабочей зоны.
Под средним значением КУ понимается результат усреднения
децибельных

значений

для

семи

вариантов

смещения

фокуса

при

фиксированном направлении луча, точнее, направлении контроля КУ.
Таблица 5.6 – Снижение КУ антенны в пределах рабочей области при
пороговом уровне U0 = -17 дБ
Направление
луча (θ°; φ°)
0°; 0°
−2°; 0°

Номинальный Смещение фокуса δR
КУ при
= 72 мм
отсутствии
деформаций,
Gср, dBi
Gmin, dBi
dBi
43,6
43,5
43,5
43,8
43,7
42,8

Смещение фокуса δR
= 150 мм
Gср, dBi

Gmin, dBi

43,6

43,5

43,7

43,6

−4°; 0°

40,8

43,8

43,6

43,7

43,3

0°; 2°

42,6

43,5

43,2

43,3

41,6

−2°; 2°

41,9

43,4

43,0

43,3

41,4

−4°; 2°

40,2

43,0

42,4

42,8

41,2

98

5.5 Анализ результатов моделирования при адаптации состава
кластеров и весовых коэффициентов и выводы по главе 5
В таблицу 5.7 сведены результаты для следующих случаев:
- при смещении фокуса δR = 72мм при пороговом уровне U0 = -13 дБ;
- при смещении фокуса δR = 72мм при пороговом уровне U0 = -17 дБ;
- при смещении фокуса δR = 72мм и использовании семиэлеметного
кластера с подстройкой центра под максимум фокального пятна, который
является наилучшим для семиэлементного кластера (см. главу 4).
В таблицу 5.8 сведены результаты для следующих случаев:
- при смещении фокуса δR = 150мм при пороговом уровне U0 = -13 дБ;
- при смещении фокуса δR = 150мм при пороговом уровне U0 = -17 дБ;
- при смещении фокуса δR = 150мм и использовании семиэлеметного
кластера с подстройкой центра под максимум фокального пятна, который
является наилучшим для семиэлементного кластера (см. главу 4).
Таблица 5.7 – Снижение КУ антенны в пределах рабочей области при
смещениях фокуса в пределах 0,5λ

Направление
луча (θ°; φ°)

Номинальный
КУ при
отсутствии
деформаций, dBi

Вариант
адаптации
положения
семиэлементного
кластера
Gmin,
dBi
43,3

Вариант
адаптации
состава кластера
при пороговом
уровне U0 = -13
дБ
Gср,
Gmin,
dBi
dBi
43,5
43,4

Вариант
адаптации
состава кластера
при пороговом
уровне U0 = -17
дБ
Gср,
Gmin,
dBi
dBi
43,6
43,5

0°; 0°

43,5

Gср,
dBi
43,4

−2°; 0°

42,8

42,7

42,5

43,5

43,3

43,8

43,7

−4°; 0°

40,8

40,7

40,4

43,6

43,4

43,8

43,6

0°; 2°

42,6

42,6

42,5

43,3

42,9

43,5

43,2

−2°; 2°

41,9

41,9

41,7

43,2

42,8

43,5

43,0

−4°; 2°

40,2

40,0

39,3

42,9

42,3

43,0

42,4
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Таблица 5.8 – Снижение КУ антенны в пределах рабочей области при
смещениях фокуса в пределах λ

Направление
луча (θ°; φ°)

Номинальный
КУ при
отсутствии
деформаций, dBi

Вариант
адаптации
положения
семиэлементного
кластера

Вариант
адаптации
состава кластера
при пороговом
уровне U0 = -13
дБ
Gmin,
Gср, dBi
dBi
43,3
43,2

Вариант
адаптации
состава кластера
при пороговом
уровне U0 = -17
дБ
Gmin,
Gср, dBi
dBi
43,6
43,5

0°; 0°

43,5

43,4

Gmin,
dBi
43,2

−2°; 0°

42,8

42,6

42,2

43,5

43,3

43,7

43,6

−4°; 0°

40,8

40,6

40,0

43,5

43,0

43,7

43,3

0°; 2°

42,6

42,3

41,1

43,1

41,4

43,3

41,6

−2°; 2°

41,9

41,6

40,3

43,1

41,2

43,3

41,4

−4°; 2°

40,2

39,7

38,3

42,7

41,1

42,8

41,2

Gср, dBi

Из анализа представленных результатов следует, что наиболее
эффективным

способом

поддержания

стабильности

КУ

лучей

при

деформациях рефлектора δR от 0,5λ до λ (от 72 до 150 мм, в настоящей
работе) является использование адаптивно подстраиваемого кластера:
минимальные и средние значения КУ увеличиваются на 3 дБ по сравнению с
вариантом адаптации положения семиэлементного кластера.
При сравнении двух вариантов при пороговм уровне U0 = -13 дБ и
U0 = -17 дБ, то ожидаемо, второй вариант выигрывает с точки зрения
улучшения энергетики лучей: и минимальные и средние значения КУ
увеличиваются на от 0,1 до 0,3 дБ.
Следует особо отметить, что КУ лучей в рабочей зоне, который
снижается на 1,5 дБ при смещениях фокуса δR = 72мм и на 6-8 дБ при
смещениях δR = 150мм в отсутствии адаптации, для случая одновременной
адаптации состава кластера и его ВВК в соответствии с рельефами
фокальных пятен, наоборот увеличивается за счет увеличения площади
кластеров и более эффективного облучения рефлектора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты выполненной работы состоят в следующем:
1. Предложены процедуры стабилизации лучей МГЗА, основанные на
обработке пилот-сигналов от наземных маяков, вызывающих фокусировку
соответствующих лучей на себя.
2. Предложен
алгоритм
приближенного
моделирования
крупногабаритной
МГЗА,
в
среде
Delphi7
разработана
высокопроизводительная
программа,
которая
делает
возможными
многовариантные расчеты при оптимизации конфигурации кластеров АР.
Проведена аттестация предложенного алгоритма сравнением с расчетами в
среде Ticra Grasp.
3. Показано, что при использовании предложенных вариантов
стабилизации лучей потенциально достижимы следующие характеристики
МГЗА:

адаптация только весовых коэффициентов обеспечивает заметное
улучшение усредненного КУ лишь при малых деформациях рефлектора
δR = 72мм (0,5λ). Причем минимальные значения КУ могут снижаться на
1.5дБ ÷ 2дБ от номинальных значений в отсутствии деформаций;

в варианте гексагонального кластера с подстраиваемым под
максимум фокального пятна центром и адаптацией весового вектора
значение КУ лучей снижается по сравнению с номинальными значениями
лишь на 0.3дБ÷0.5дБ;

вариант полной адаптации эффективен не только в отношении
стабильности КУ при деформациях рефлектора различного уровня, но в
дополнение к этому обеспечивает существенный выигрыш КУ на краях
рабочей зоны по сравнению с базовым вариантом антенной решетки и 7-ми
элементными кластерами;

для стабилизации КУ «периферийных» лучей (θ = ±4°, φ = ±2°)
полотно АР следует расширить так, чтобы предотвратить сокращение числа
соответствующих кластеров. Эта мера тем более актуальна в случае
значительных смещений фокуса, что для МГЗА анализируемых
геометрических пропорций составляет сферу радиуса λ = 150мм и более.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
CST − среда электродинамического моделирования CST Microwave Studio;
I/Q − синфазная и квадратурная составляющие;
АР − антенная решетка;
АФР − амплитудно-фазовое распределение;
АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
БПФ − быстрое преобразование Фурье;
ВАК – высшая аттестационная комиссия;
ВВК − вектор весовых коэффициентов;
ВК − весовые коэффициенты;
ГЗА − гибридная зеркальная антенна;
ДН − диаграмма направленности;
КА − космический аппарат;
КНД − коэффициент направленного действия;
КУ − коэффициент усиления;
МГЗА − многолучевая гибридная зеркальная антенна;
МШУ – малошумящий усилитель;
ПО − программное обеспечение;
САПР – система автоматизированного проектирования;
СКО − среднеквадратичное отклонение;
СЛАУ − система линейных алгебраических уравнений;
С/Ш − отношение сигнал/шум;
УБЛ − уровень боковых лепестков;
УПЧ − усилитель промежуточной частоты;
ФАР – фазированная антенная решётка;
ЦФ – цифровой фильтр;
ШПД – широкополосный доступ;
ЭВМ – электронно-вычислительная машина.
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Приложение А
Листинг основных модулей программы
Procedure Make_Cluster(p: integer; Sp: array of array of complex;
var Jx,Jy :array of integer; W: array of array of complex );
var m,j,k :integer; cp: complex; amp, Ma: extended;
//Ф-ция Belong проверяет, принадлежит ли полотну АР комбинация индексов (j, k)
элемента
// для того, чтобы игнорировать элементы, выходящие за пределы полотна АР
function Belong(j, k: integer): boolean; begin
if ((j>=1)and(j<=Nx)and(k>=1)and(k<=Ny)) then Result:=true
else Result:=false
end;
BEGIN
// Найдем элемент с максимальным сигналом
Ma:=0; Nx:=8; Ny:=16;
for j:=0 to Nx do for k:=0 to Ny do begin
amp:=sqr(S[j,k].Re)+ sqr(S[j,k].Im);
if amp >Ma then begin Ma:= amp; J0:=j; K0:=k end;
end;
// Запишем под номером 1 найденный центральный эл-т кластера p
Jx[p,1]:=J0; Jy[p,1]:=K0;
W[p,1].Re:=Sp[J0,K0+m].Re; W[p,1].Im:=-Sp[J0,K0+m].Im;
// Формируем гексагональное окружение центрального элемента
i:=2; // i − это индекс очередного/дополняемого элемента кластера
m:=-2;
while m<3 do
if Belong(J0,K0+m) then begin
Jx[p,i]:=J0; Jy[p,i]:= K0+m;
W[p,i].Re:=Sp[J0,K0+m].Re; W[p,i].Im:=-Sp[J0,K0+m].Im;
m:=m+4;
i:=i+1;
end;
if odd(Ny div 2) then begin
if odd(K0) then begin
for m:=0 to 1 do if Belong(J0-1,K0-1+2*m) then begin
Jx[p,i]:=J0-1; Jy[p,i]:= K0-1+2*m;
W[p,i].Re:=Sp[J0-1, K0-1+2*m].Re; W[p,i].Im:=-Sp[J0-1, K0-1+2*m].Im;
i:=i+1;
end;
for m:=0 to 1 do if Belong(J0,K0-1+2*m) then begin
Jx[p,i]:=J0; Jy[p,i]:= K0-1+2*m;
W[p,i].Re:=Sp[J0, K0-1+2*m].Re; W[p,i].Im:=-Sp[J0, K0-1+2*m].Im;
i:=i+1;
end
end else begin
for m:=0 to 1 do if Belong(J0,K0-1+2*m) then begin
Jx[p,i]:=J0; Jy[p,i]:= K0-1+2*m;
W[p,i].Re:=Sp[J0, K0-1+2*m].Re; W[p,i].Im:=-Sp[J0, K0-1+2*m].Im;
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i:=i+1;
end;
for m:=0 to 1 do if Belong(J0+1,K0-1+2*m) then begin
Jx[p,i]:=J0+1; Jy[p,i]:= K0-1+2*m;
W[p,i].Re:=Sp[J0+1, K0-1+2*m].Re; W[p,i].Im:=-Sp[J0+1, K0-1+2*m].Im;
i:=i+1;
end;
end else begin
if not odd(K0) then begin
for m:=0 to 1 do if Belong(J0-1,K0-1+2*m) then begin
Jx[p,i]:=J0-1; Jy[p,i]:= K0-1+2*m;
W[p,i].Re:=Sp[J0-1, K0-1+2*m].Re; W[p,i].Im:=-Sp[J0-1, K0-1+2*m].Im;
i:=i+1;
end;
for m:=0 to 1 do if Belong(J0,K0-1+2*m) then begin
Jx[p,i]:=J0; Jy[p,i]:= K0-1+2*m;
W[p,i].Re:=Sp[J0, K0-1+2*m].Re; W[p,i].Im:=-Sp[J0, K0-1+2*m].Im;
i:=i+1;
end;
end
else begin
if not odd(K0) then begin
for m:=0 to 1 do if Belong(J0,K0-1+2*m) then begin
Jx[p,i]:=J0; Jy[p,i]:= K0-1+2*m;
W[p,i].Re:=Sp[J0, K0-1+2*m].Re; W[p,i].Im:=-Sp[J0, K0-1+2*m].Im;
i:=i+1;
end;
for m:=0 to 1 do if Belong(J0+1,K0-1+2*m) then begin
Jx[p,i]:=J0+1; Jy[p,i]:= K0-1+2*m;
W[p,i].Re:=Sp[J0+1, K0-1+2*m].Re; W[p,i].Im:=-Sp[J0+1, K0-1+2*m].Im;
i:=i+1;
end;
end;
end;
// Вычислим норму весового вектора
Norm:=0;
for i:=1 to 7 do
Norm:=sqr(W[p,i].Re)+ sqr(W[p,i].Im);
Norm:=sqrt(Norm);
// Нормируем весовой вектор
for i:=1 to 7 do begin
W[p,i].Re := W[p,i].Re /Norm;
W[p,i].Im := W[p,i].Im /Norm;
end;
END.
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Приложение Б
Акты использования
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