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Введение 
Возможности оперативного формирования 
требуемой диаграммы направленности ан-
тенных решеток определяют в настоящее 
время их широкое применение в задачах 
приема и обнаружения сигналов в самых 
разных условиях функционирования радио-
систем. Основные требования при разработке 
антенных решеток – характеристики направ-
ленности, в частности, ширина главного ле-
пестка диаграммы направленности, уровень 
боковых лепестков и возможности реализа-
ции электрического сканирования в заданном 
угловом секторе пространства [1]. 

Наиболее широко используются эквиди-
стантные антенные решетки, особенность 
которых - достаточно большое число излуча-
телей для избежания появления дифракцион-
ных максимумов в области видимых углов в 
диаграмме направленности в направлениях, в 
которых волны от всех излучателей склады-
ваются в фазе. Так, для антенных решеток, 
осуществляющих электрическое сканирова-
ние, расстояние между отдельными излуча-
телями не должно превышать 2/λ , анало-
гичное требование предъявляется к адаптив-
ным антенным решеткам, позволяющим 
формировать области нулевого приема в на-
правлении прихода помехового сигнала пу-
тем создания специального амплитудно-
фазового распределения [2]. 

Одним из направлений уменьшения числа 
излучателей в антенной решетке является 
переход к неэквидистантному расположению 
излучателей. Однако синтез неэквидистант-
ной антенной решетки - сложная многопара-
метрическая задача, в которой в общем слу-
чае оптимизационными параметрами явля-
ются амплитуды и фазы токов в излучателях, 
а также расстояние и форма расположения их 
в пространственной области антенной ре-
шетки. 

В теории синтеза неэквидистантных ан-
тенных решеток часто применяют методы, 
основанные на некоторых начальных пред-
положениях или об амплитудно-фазовом 
распределении по длине решетки, или о про-
странственном расположении с последую-
щим решением задачи оптимизации [1]. В 
данной работе анализируются возможности 
синтеза неэквидистантной антенной решет-
ки, эквивалентной эквидистантной с задан-
ным амплитудно-фазовым распределением. 

 

Постановка задачи 
Известно, что параметры диаграммы направ-
ленности антенной решетки – ширина глав-
ного лепестка и уровень бокового излуче-
ния– зависят от линейных размеров и формы 
амплитудно-фазового распределения по дли-
не решетки [1]. 
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Для определенного линейного размера ан-
тенной решетки, задаваемого шириной глав-
ного лепестка диаграммы направленности на 
расчетной частоте, на следующем этапе по-
строения выбирается амплитудно-фазовое 
распределение, которое в дискретизируемом 
виде реализуется в решетке излучателей и 
окончательно задает форму диаграммы на-
правленности и, в частности, уровень боко-
вого излучения. 

При синтезе неэквидистантной антенной 
решетки может быть реализован эквивалент-
ный переход от эквидистантной неравноам-
плитудной решетки к неэквидистантной рав-
ноамплитудной решетке излучателей, а ос-
новной функцией, по которой осуществляет-
ся этот переход, является форма амплитудно-
го распределения по длине решетки [1]. Од-
ним из основных вопросов синтеза в данном 
случае является степень адекватности харак-
теристик диаграммы направленности неэк-
видистантной антенной решетки и непре-
рывной линейной излучающей апертуры с 
заданным амплитудным распределением. 

 
Математические основы метода синтеза 
неэквидистантной антенной решетки 

Диаграмма направленности линейного излу-
чателя с распределением тока по длине ( )xf  
может быть определена следующим образом: 

( )∫
−

=
2/

2

1)(
L

/L

sinjkx xdFe
L

Ф θθ ,             (1) 

где )(xF  - функция под дифференциалом в 
интеграле, позволяющая интерпретировать 
выражение (1), как диаграмму направленно-
сти линейки с равномерной амплитудой, свя-
зана с амплитудным распределением сле-
дующим выражением: 
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При переходе к определению диаграммы 
направленности дискретной излучающей 
системы интеграл (1) заменяется интеграль-
ной суммой 

( ) ∑
−=
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где mI  - амплитуда тока в m-ом излучателе, 
равная 

( ) ( ) mmmm xFxFI ξ−−= +1 ,            (4) 

где mξ  - координата m-ого излучателя в эк-
вивалентной неэквидистантной антенной 
решетке. 

На рис. 1 [1] показан эквивалентный пе-
реход от неравноамплитудной эквидистант-
ной антенной решетки (рис. 1, а) к равноам-
плитудной неэквидистантной решетке (рис. 
1, б) при сохранении формы функции )(xF .  

Таким образом, процедура синтеза неэк-
видистантной равноамплитудной антенной 
решетки определяет следующую последова-
тельность действий: выбор амплитудного 
распределения ( )xf , исходя из требований к 
форме диаграммы направленности, построе-

 
а)    б) 

Рис. 1.
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ние зависимости )(xF  и графическое или 
аналитическое определение координат излу-
чателей mξ , восстановление диаграммы на-

правленности ( )θΣФ  неэквидистантной ан-
тенной решетки. 

Результаты синтеза неэквидистантной  
антенной решетки 

Для оценки возможности реализации требо-
ваний к диаграмме направленности при по-
строении неэквидистантной равноамплитуд-
ной решетки эквивалентной эквидистантной 
неравноамплитудной были проведены расче-
ты геометрических параметров решеток при 
выбранной форме амплитудного распределе-

ния в виде ( ) 





=

L
xcosxf π  при различном 

числе излучателей и построены соответст-
вующие им диаграммы направленности. Ис-
ходно были заданы следующие характери-
стики: центральная частота рабочей полосы 

91059 ⋅= ,f Гц, ширина главного лепестка 
диаграммы направленности по уровню поло-
винной мощности 0

50 2=∆Θ , , что определило 

линейный размер антенной решетки, равным 
м930.L = . 

Для оценки характеристик направленно-
сти синтезируемой неэквидистантной антен-
ной решетки расчеты проводились для числа 

элементов 16, 32 и 64. В случае эквидистант-
ной антенной решетки для указанного ли-
нейного размера м93,0=L  число излучате-
лей при отсутствии дифракционных мини-
мумов в области видимых углов равно 64. 

На рис. 2 представлена зависимость )(xF  
для исходно заданного амплитудного рас-

пределения ( ) 





=

L
xcosxf π  и указано место-

положение шестнадцати излучателей при 
эквивалентном переходе к равноамплитуд-
ной неэквидистантной решетке. 

Соответствующие координаты излучате-
лей решетки приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 
Номер  
излучателя 

Координаты 
излучателя 

Номер  
излучателя 

Координаты 
излучателя 

1 -0.367 9 0.367 
2 -0.283 10 0.283 
3 -0.225 11 0.225 
4 -0.177 12 0.177 
5 -0.134 13 0.134 
6 -0.094 14 0.094 
7 -0.056 15 0.056 
8 -0.018 16 0.018 
 

Соответствующая диаграмма направлен-
ности синтезированной решетки из шестна-
дцати излучателей имеет вид, приведенный 
на рис.3. 

Рис. 2. 
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Аналогично были проведены расчеты диа-
граммы направленности неэквидистантной 
антенной решетки из 32 и 64 элементов, ре-
зультаты которых представлены на рис. 4 и 5. 

 
Анализ результатов синтеза  

антенных решеток 
Полученные результаты синтеза неэквиди-
стантной равноамплитудной антенной ре-

шетки, эквивалентной эквидистантной рав-
ноамплитудной при заданном амплитудном 
распределении вдоль решетки, показали, что 
число излучателей в синтезируемой решетке 
существенно не влияет на ширину главного 
лепестка диаграммы направленности, основ-
ное отличие результатов в уровне бокового 
излучения. В таблице 2 приведены значения 
максимального уровня бокового излучения в 

 
Рис. 3. 

 
Рис. 4. 

 
Рис. 5. 
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диаграмме направленности синтезированных 
антенных решеток. 

 

Таблица 2. 
Число излучателей 

решетки 
Максимальный уро-
вень бокового излуче-

ния, дБ 
16 -2.989 
32 -12.323 
64 -23.107 

 

Анализ результатов синтеза неэквиди-
стантной антенной решетки показывает, что 
уровень бокового излучения -23 дБ, соответ-
ствующий аналогичному значению данного 
показателя для непрерывного излучателя с 
заданным амплитудным распределением 

( ) 





=

L
xcosxf π , достигается при числе излуча-

телей, близкому к числу излучателей в экви-
дистантной антенной решетке. Однако при 
пониженных требованиях к уровню бокового 
излучения может быть построена неэквиди-
стантная решетка с существенно меньшим 
числом излучателей и с отсутствием дифрак-
ционных максимумов, сопоставимых по 
уровню с главным лепестком диаграммы на-
правленности в области видимых углов. 

Заключение 
Приведенные результаты синтеза неэквиди-
стантной равноамплитудной антенной решет-
ки эквивалентной эквидистантной неравно- 

амплитудной показывают, что данный метод 
синтеза позволяет достаточно быстро, с точки 
зрения оптимизационных процессов, рассчи-
тать координаты излучателей, причем с воз-
можностью сравнительного анализа для раз-
личных форм исходного амплитудного рас-
пределения и различного числа облучателей.  

Равная амплитуда тока на каждом излуча-
теле и возможное снижение числа излучате-
лей, а, как следствие, и числа управляемых 
фазовращателей, позволяет существенно уп-
ростить диаграммообразующую систему и 
повысить коэффициент усиления и точность 
наведения на заданное угловое направление 
антенной решетки.  

Таким образом, рассмотренный метод 
синтеза неэквидистантной антенной решетки 
может найти применение при разработке ан-
тенных решеток с небольшими линейными 
размерами и относительно простой системой 
диаграммообразования. 
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