
Электродинамика и антенные системы ISSN 2221-2574 
___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, №2 4 

Электродинамика и антенные системы 

УДК 621.396.67 

Результаты синтеза эквидистантной антенной решетки  
с заданным угловым сектором подавления в диаграмме направленности 

Тарасов А.А., Федосеева Е.В. 
__________________________________ 
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Введение 
Широкое применение антенных решеток в 
составе радиосистем, выполняющих слож-
ные задачи приема и обнаружения сигналов в 
условиях динамически изменяющейся поме-
ховой обстановки, обусловлено возможно-
стью реализации задач сканирования и адап-
тивного изменения уровня входного сигнала 
путем формирования необходимого ампли-
тудно-фазового распределения поля по длине 
антенной решетки.  

Задача построения антенной решетки с 
адаптацией по заданному угловому сектору 
подавления, соответствующему направле-
нию прихода помехи, относится к задачам 
синтеза антенны, в результате решения кото-
рой должны быть получены оптимальные 
значения комплексных коэффициентов, за-
дающих условия возбуждения каждого эле-
мента антенной решетки.  

Одним из подходов к решению задачи 
синтеза антенной решетки является приме-
нение методов спектрального анализа [1], в 
частности, сводящихся к методу Пони, кото-
рый применен в работе [2] для синтеза неэк-
видистантной антенной решетки.  

В данной работе оценивается возмож-
ность использования модификации спек-
трального метода для синтеза эквидистант-
ной антенной решетки с формированием за-

данных угловых секторов подавления в диа-
грамме направленности. 

 
Постановка задачи 

Диаграмма направленности антенной решет-
ки записывается в виде 
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где An – амплитуды возбуждения элементов 
решётки; φn - фазы возбуждения; dn – коор-
динаты элементов решётки; N – число эле-

ментов решётки; sinu ;   - угол, отсчи-

тываемый от нормали к решётке. 

Преобразование Фурье  kDg0  от задан-

ной диаграммы  uF0  представляет собой 

пространственный спектр диаграммы 
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где D  - текущая пространственная коорди-
ната в антенной решетке.  

Для эквидистантной антенной решетки 
значения пространственных координат опре-
деляются из условий заданной направленно-
сти в области главного лепестка ДН, частот-
ного диапазона и ограничений по угловым 
направлениям вторичных максимумов в ДН. 
Поэтому задача синтеза антенной решетки с 
заданным сектором подавления в таких ус-
ловиях сводится к определению амплитудно-
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фазового распределения токов по элементам 
решетки с последующим анализом парамет-
ров ДН. 

 
Математические основы метода синтеза 
эквидистантной антенной решетки с за-
данным угловым сектором подавления 

Задача синтеза эквидистантной антенной 
решетки с достаточно малой возможностью 
вариации пространственными координатами 
элементов антенной решетки, которые зави-
сят от частотного диапазона и требований к 
направленным свойствам антенны, сущест-
венно снижает возможности спектрального 
метода оптимизации диаграммы направлен-
ности. В этом случае при синтезе антенной 
решетки вариативными характеристиками 
остаются только комплексные амплитуды 
возбуждения элементов решетки, что не по-
зволяет полностью реализовать диаграмму 
направленности требуемой формы. 

Для решения задачи обеспечения в диа-
грамме направленности заданных угловых 
секторов подавления может быть использо-
вана упрощенная модификация спектрально-
го метода, в котором первый этап оптимиза-
ции пространственных координат пропущен 
в связи с синтезом эквидистантной антенной 
решетки, а выполняется только этап нахож-
дения комплексных амплитуд возбуждения 
элементов решетки 

В данном методе ДН антенной решетки 
представляется в виде полинома 
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где x  - корни полинома, значения которых 

задают пространственные координаты эле-

ментов решетки; nR  - коэффициенты поли-

нома, численные значения которых опреде-
ляют комплексные амплитуды возбуждения 
элементов решетки. 

Пусть требуется построить фазированную 
антенную решётку из N элементов с диа-

граммой направленности  uF0 ,  вн u;uu . 

Для нахождения параметров решётки задает-

ся 2N отсчётов функции  uF0  в точках  

  н50 uu.lul  , 1210  N,...,l ,   (4) 

где   N2/uuu нв   - шаг дискретизации 

ДН антенной решетки.  

Из отсчётов функции  uF0  формируется 

массив отсчетных значений ДН f таким обра-
зом, что  

    u.luFuFf ll  50н00 .    (5) 

Так как рассматривается эквидистантная 
антенная решётка, то корни полинома нахо-
дятся следующим образом: 

 uikdexpx nn  .                (6) 

Амплитуды и фазы возбуждения элемен-
тов определяют в результате решения систе-
мы линейных уравнений 

110
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Результаты синтеза антенной решетки 

Для оценки возможности синтеза заданной 
ДН эквидистантной антенной решеткой по 
модифицированному спектральному методу 
проведено численное моделирование про-
цесса синтеза тестовых форм ДН – прямо-
угольной в диапазоне значений 

 2020 .;.u   (рис. 1) и ДН в форме синуса 

Котельникова.  

 
Рис. 1. 

 

Результаты моделирования ДН для антен-
ных решеток, состоящих из 10 и 40 элемен-
тов, приведены на рис. 2 и 3 соответственно, 
где также приведена заданная ДН. 

Анализ полученных результатов показы-
вает, что при увеличении числа излучающих 
элементов в антенной решетке степень при-
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ближения синтезируемой ДН к заданной по-
вышается. 

 
Рис.2. 

 
Рис.3. 

 
Рис.4. 

Для оценки возможности использования 
приведенного метода для синтеза антенной 
решетки с ДН с заданной угловой областью 
подавления проведено численное моделиро-
вание. Были получены результаты синтеза 
антенны с 40 и 60 излучающими элементами 
с угловой областью подавления в ближней и 
дальней боковых областях ДН. 

 
Рис. 5. 

 

На рис.4 и 5 приведены ДН антенны из 40 
и 60 излучающих элементов, а также исходно 
заданные ДН с угловыми секторами подав-
ления. 

 

Анализ результатов  
синтеза антенных решеток 

Выполненное численное моделирование ДН 
антенных решеток с заданным сектором по-
давления при различном числе излучающих 
элементов и при разной ширине и располо-
жении сектора подавления по модифициро-
ванному спектральному методу позволило 
выявить определенную зависимость степени 
подавления в ДН от указанных параметров. 
Результаты полученных зависимостей при-
ведены на рис. 6-8. 

 
Рис.6. 

 

Анализ зависимостей (рис. 6-8) позволяет 
сделать следующие выводы: 

- с увеличением числа излучающих эле-
ментов в антенной решетке возможности 
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формирования сектора подавления улучша-
ются; 

- с увеличением углового расстояния и 
ширины сектора подавления уровень относи-
тельной суммарной мощности в этом секторе 
возрастает по сравнению с заданной ДН. 

 
Рис. 7. 

 
Рис. 8. 

 
 

Заключение 
Исследование возможности использования 
модифицированного спектрального метода 
для синтеза эквидистантной антенной ре-
шетки с сектором подавления показало, что 
данный метод дает хорошие результаты при 
получении ДН с подавлением принимаемой 
мощности в заданной угловой области, но 
имеет ограничения по реализации требуемой 
ДН в связи с жестким заданием пространст-
венных координат излучающих элементов.  

Относительная простота расчетных опера-
ций в процессе оперативного получения угло-
вого сектора подавления в ДН антенной ре-
шетки позволяет рекомендовать данный метод 
для построения адаптивных антенных решеток 
с цифровым методом формирования ДН. 
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