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системы со щелевыми антеннами в многоволновом режиме   

 

С целью построения моделей протяженных поверхностей в длинно- и коротковолновой частях волнового спек-

тра весьма актуальным является знание параметров электромагнитной совместимости бортовых антенных си-

стем со щелевыми излучателями, работающих в многоволновом режиме приема. Рассмотрено решение задачи 

распространения электромагнитных волн на бесконечно протяжённом щелевом излучателе. Цель – измерение и 

исследование параметров электромагнитной совместимости бортовых антенных систем со щелевыми излучате-

лями, работающих в многоволновом режиме приема. В результате исследований получено аналитическое и 

программное описание методов измерения характеристик бортовой антенной системы на гармониках основной 

частоты и частотах, превышающих основную, с учетом ширины щелей. Практическая значимость – результаты 

исследований использованы при разработке универсальной методики, используемой при конструировании и 

разработке радиолокационных антенных систем, способных адекватно работать в условиях рассматриваемой 

электромагнитной обстановки. Результаты работы позволят более полно описать электродинамическую карти-

ну распространения волны, что позволит развить направление по их более широкому производству и распро-

странению. 
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При радиолокационном исследовании земной 

поверхности существенное значение имеет количе-

ственное описание явлений, обусловленных неодно-

родностью ее структуры, и учет влияния свойств 

подстилающей поверхности на характеристики при-

нимаемых сигналов [1]. Анализ характеристики рас-

сеивания электромагнитных волн идеально прово-

димым ленточным экраном, расположенным на 

плоской границе проводящего диэлектрического 

полупространства, позволяет исследовать задачи, 

связанные с резким изменением электрофизических 

свойств земной поверхности и наличием располо-

женных на ней хорошо отражающих объектов [2].  

Известны решения, которые для идеально про-

водящих диска и полосы позволяют получить раз-

ные оценки характеристик рассеивания волн [3]. 

Однако эти решения неприменимы при радиометри-

ческом исследовании, т.к. параметры теплового из-

лучения среды определяются активными потерями 

электромагнитных волн в среде, т.е. возможность 

радиометрического наблюдения объектов обуслов-

лена различием их поглотительной способности. В 

ряде работ рассмотрена задача дифракции на беско-

нечно протяжённой ленте в свободном простран-

стве. В [4] задача сведена к системе парных инте-

гральных уравнений относительно спектральных 

функций для плотностей поверхностных токов, ре-

шаемых методом моментов. Подобные задачи как 

для импеданской ленты, так и для щели в импедан-

ском экране могут быть решены также методом соб-

ственных функций [5].  

Радиолокационная система с антеннами волно-

водно-щелевого типа (рис. 1) является многомодо-

вой, поэтому в процессе излучения и приема необ-

ходимы сведения как в рабочей полосе частот, так и 

далеко за ее пределами, об интегральных характери-

стиках излучающих систем – коэффициенте усиле-

ния (КУ) и диаграмме направленности (ДН) при по-

добных режимах работы [6]. В нелинейных элемен-

тах на высоких частотах начинают распространяться 

несколько типов электромагнитных волн. Это требу-

ет учета особенностей характеристик электромаг-

нитных волн при решении различных задач нели-

нейной радиолокации (НРЛ) [7]. К числу таких 

устройств относятся радиолокационные системы с 

антеннами из нелинейных щелевых излучателей. В 

нелинейной системе, состоящей из продольных ще-

левых излучателей, возникают особые  изменения в 

характеристиках, которые можно использовать [8]. 
 

 
Рис. 1. Щелевые излучатели  

в антенне радиолокационной системы 

 

Теоретическому расчету и конструктивному ис-

следованию таких систем посвящен ряд работ, в ко-

торых предполагается использовать нестандартные 

аналитические методы электродинамического ана-

лиза, а именно решение интегральных и дифферен-

циальных уравнений высокого порядка при помощи 

смены системы координат, решения граничной зада-
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чи методом разделения переменной на основе раз-

ложения плоской электромагнитной волны в ряды 

по функции Матье, функций Бесселя и Ханкеля [10].  

Наиболее современные разработки представле-

ны авторами И.Я. Иммореевым, А.Г. Лощиловым, в 

патентах и исследованиях Э.В. Семенова и В.П. Ли-

хачева. Использование способности некоторых объ-

ектов не только рассеивать падающие на них радио-

волны, но и преобразовывать их спектр позволяет 

рассматривать широкий круг задач, решение кото-

рых традиционными методами, в том числе с ис-

пользованием современного программного обеспе-

чения, невозможно либо малопродуктивно.  

Измерение характеристик 

радиолокационной системы со щелевыми 

антеннами 

Схема измерения уровней восприимчивости  

радиолокационной системы (номинальной мощно-

сти сигнала, при которой напряжение (мощность) 

сигнала на выходе приемника превышает напряже-

ние (мощность) помех в заданное число раз) по по-

бочным каналам представлена на рис. 2. На рисунке 

следующие обозначения: Г – генератор; НО – 

направленный ответвитель; СН – согласованная 

нагрузка; W1 – измеритель мощности; В – возбуди-

тель типа волны; ВА – исследуемая антенна; W2 – 

измеритель мощности. 

В качестве измерителя многомодовой мощно-

сти можно использовать многоволновые болометри-

ческие измерители мощности оконечного типа или 

проходные измерители мощности на базе многомо-

довых ответвителей, нагруженных на многоволно-

вую согласованную нагрузку [2]. 
 

 

 

 

Рис. 2. Структурная схема установки для измерений 

коэффициентов передачи и уровней восприимчивости  

 

В качестве возбудителей типов волн обычно ис-

пользуют два вида устройств. К первому следует 

отнести классические возбудители, представляющие 

собой волноводные переходы с плавно меняющейся 

геометрией поперечного сечения часто довольно 

сложной формы или волноводно-коаксиально-

волноводные переходы. Первые, как правило, ис-

пользуются для возбуждения волн типа H  (приме-

ром могут служить плавные переходы возбудителей 

волн 10H  или 01H ), вторые – для возбуждения волн 

типа E . На неосновных частотах для большинства 

антенных систем характерно большое значение ко-

эффициента отражения со стороны волноводного 

входа. В многоволновом режиме это отражение со-

провождается, как правило, преобразованием волн 

из одного типа в другой. В результате волна, отра-

женная от исследуемого устройства в сторону воз-

будителя, будет содержать типы волн, отличные от 

заданного. Эти типы волн будут, в свою очередь, 

полностью отражаться от возбудителя.  

Таким образом, в установившемся режиме из-за 

переотражений со стороны исследуемой системы и 

возбудителя в сторону исследуемой антенны будет 

распространяться волна, модовый состав которой 

значительно отличается от предполагаемого. При 

соответствующих фазовых соотношениях различ-

ных типов волн в объеме, заключенном между вы-

ходом возбудителя и неоднородностями исследуемо-

го устройства, возможен продольный резонанс на 

одном из паразитных (для данного возбудителя) ти-

пов волн. При возникновении такого резонанса 

мощность, переносимая электромагнитной волной в 

сторону исследуемого устройства, будет существен-

но отличаться от мощности, регистрируемой изме-

рителями. 

Неопределенность модового состава и мощно-

сти сигнала, поступающего на вход исследуемого 

устройства, приведет к неопределенности результа-

та. Влияние указанных эффектов на результаты из-

мерений характеристик можно наблюдать, изменяя 

длину участка регулярного волновода между выхо-

дом возбудителя и входом исследуемого устройства, 

изменяя тем самым фазовые соотношения между 

волнами различных типов. Порядок измерений ха-

рактеристик в многоволновом режиме в рабочих 

диапазонах частот возбудителей и ответвителей ти-

пов волн точно такой же, как и при измерении этих 

характеристик в одноволновом режиме.  

В этом случае коэффициент преобразования 

 2 1p W W , (1) 

где 1W , 2W  – мощности сигналов  на  входе и выхо-

де возбудителей. 

При отсутствии измерителей многоволновой 

мощности калибровку коэффициента преобразова-

ния можно осуществить методом встречного соеди-

нения двух идентичных возбудителей 

 1 2 1 2 12p p W W l   , (2) 

где 1 2,p p  – коэффициенты преобразования возбу-

дителей; 12 2 1l W W  – коэффициент передачи 

встречно соединенных возбудителей; 1W , 2W  – 

мощности сигналов, определяемые с помощью из-

мерителей 1W  и 2W  соответственно. 

Если технологические разбросы сильно влияют 

на коэффициенты преобразования идентично изго-

товленных возбудителей, то калибровку необходи-

мо проводить при последовательном встречном 

включении трех экземпляров возбудителей: 

13 23 23
1 12 2 12 3 13

23 13 12
, ,

l l l
p l p l p l

l l l
   , (3) 

где 1 2 3, ,p p p  – коэффициенты преобразования со-

ответствующих экземпляров возбудителей; ikl  – 

коэффициент передачи встречного соединения воз-

будителей с номерами i  и k . 

Г В 

СН 

W1 

ВА 
НО 

W2 
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Коэффициент развязки возбудителей, предна-

значенных для возбуждения различных типов волн, 

можно определить при встречном соединении 

 ij ij i jR l p p , (4) 

где ijR  – коэффициент развязки возбудителей с но-

мерами i , j ; ijl  – коэффициент передачи встречно-

го соединения двух возбудителей; ,i jp p  – коэффи-

циенты преобразования соответствующих возбуди-

телей. 

Требования к численным значениям коэффици-

ентов развязки можно определить, если рассматри-

вать их как меру корреляции результатов измерений 

парциальных характеристик. Нормированную кор-

реляционную функцию двух характеристик можно 

определить, используя совместные плотности веро-

ятностей характеристик, так как вероятностное опи-

сание наиболее подходит для описания электроди-

намической картины в многомодовом режиме: 

  0 1 1R N  , (5) 

где 0R  – модуль нормированной корреляционной 

функции двух характеристик, измеренных идеаль-

ными возбудителями ( 0ijR  ), N  – число типов 

волн, которые могут распространяться во входном 

волноводе радиолокационной системы. 

Исходя из этого, вполне естественно опреде-

лить следующие требования к коэффициентам раз-

вязки возбудителей: 

  0 1 1ijR R N   . (6) 

Диапазон частот, в котором измеряются коэф-

фициенты передачи элементов фидерных трактов и 

уровни восприимчивости, определяется различными 

документами. Максимальная погрешность в децибе-

лах за счет неидеальности согласованной нагрузки 

    12 12max min
5lgyu l l     , (7) 

где    12 12max min
,l l  – максимальное и минималь-

ное значения коэффициента передачи встречного 

соединения ответвителей, зарегистрированные при 

изменении длины раздвижного волновода. 

После калибровки элементов измерительной 

установки можно приступать к измерению характе-

ристик. На основании полученных данных при из-

мерениях можно оценить среднее значение коэффи-

циентов передачи или величин, обратных уровням 

восприимчивости радиолокационной системы, на 

множестве возможных модовых составов входных 

сигналов [9]. При этом требуется определить объем 

необходимых измерений характеристик, для чего 

следует руководствоваться каким-то критерием. 

Таким критерием может быть интервал погрешно-

сти оценки математических ожиданий за счет огра-

ниченного числа измерений парциальных характе-

ристик ( оц ), который должен быть не больше ин-

тервала инструментальной погрешности ( ин )  

при одинаковых значениях доверительной вероят-

ности, т.е. 

    оц инР Р  . (8) 

Требуется определить число измерений уров-

ней восприимчивости радиолокационной системы, 

необходимых для оценки математического ожида-

ния величины, обратной уровню восприимчивости, 

с погрешностью, удовлетворяющей условию (8) при 

0,9P , на частоте, на которой во входном волно-

воде системы возможно распространение 20 типов 

волн [10]. 

Контроль требований к характеристикам 

радиолокационных систем с антеннами щелевого 

типа  

Важным элементом комплекса технических ме-

роприятий является контроль выполнения требова-

ний различных нормативных документов на пара-

метры системы, в частности, на допустимые уровни 

восприимчивости по побочным каналам приема, 

блокированию и перекрестным искажениям [11]. 

Измерения парциальных характеристик производит-

ся по схеме, представленной на рис. 2. Решение о 

выполнении требований к уровню восприимчивости 

принимается при условии 

 нор1 1P V V  , (9) 

где норV  – численное значение требований к уров-

ню восприимчивости; P – поправочный коэффи-

циент.  

Такое представление использовано для норми-

ровки. На графиках (рис. 3, 4) сплошные линии – 

зависимость коэффициентов передачи от изменений 

длины регулярного участка волновода на рабочих 

частотах, пунктирные линии – по побочным кана-

лам приема. 
 

 
Рис. 3. Зависимость парциальных коэффициентов переда-

чи волноводно-коаксиального перехода от изменений 

длины регулярного участка волновода, измеренных  

с помощью возбудителей  

 

Для практической оценки достоверности кон-

троля используются такие параметры оперативной 

Δi, мм 

l, дБ 
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характеристики, как браковочное и приемочное зна-

чения показателей качества [12–15]. Браковочным 

называют такое значение показателя качества 2q  

контролируемого изделия, при котором вероятность 

приемки изделия достаточно мала (меньше заданно-

го значения риска потребителя  ). 
 

 

 
Рис. 4. Зависимость уровней восприимчивости по побоч-

ным каналам приема от изменений длины регулярного 

участка волновода, измеренных с помощью возбудителей 
 

Приемочным называют такое значение показа-

теля качества 1q , при котором вероятность браковки 

изделия достаточно мала (меньше заданного значе-

ния риска изготовителя  ). Для наиболее широко 

применяемых на практике значений рисков 

0,05   получим: 1 4,1q  ; 2 4,1q  , т.е. при 

средней квадратической инструментальной погреш-

ности измерения уровня восприимчивости, равной 

2,5 дБ, уверенная браковка будет производиться в 

том случае, если уровень восприимчивости хуже 

требований на 4,1 дБ, а уверенная приемка его – 

если уровень восприимчивости лучше требований 

на 4,1 дБ.  

Расчеты параметров плана контроля для раз-

личных значений N  и 0,95P , 0,05  , 

| 1 2 3,5q q   приведены в таблице. 

 

Расчет параметров плана контроля 

N 2 3 4…7 8 2 

m 2 2 3 4 2 

кр , дБ 0 2,5 2,5 2,5 0 
 

Задаваясь вероятностью P , получаем 

 
   1/ 11 1

1 1
N

p

M N P
V V A

            
 

  1/M V A P    , (10) 

где  

    1/ 1
1 1

N
P N P

    
  

. (11) 

На рис. 5 значения поправочного коэффициента 

P  мало меняются при изменении числа типов 

волн, которые могут распространяться в антенне 

радиолокационной системы, поэтому для всех слу-

чаев можно использовать предельные значения по-

правочного множителя (при N  ), равные 0,11; 

0,052 и 0,020 соответственно для вероятности 0,9; 

0,95 и 0,98.  

 
Рис. 5. Зависимость поправочного коэффициента  

от числа типов волн в антенне радиолокационной системы 

 
При выводе данных соотношений, кроме пред-

положений о линейности характеристик радиолока-

ционных систем, использовалось, по существу, ещё 

одно предположение об отсутствии модовой струк-

туры тока на элементах. В диапазонах УВЧ и СВЧ 

это предположение выполняется достаточно строго, 

поэтому полученные соотношения справедливы для 

широкого класса радиолокационных систем. 

Заключение 

Основной результат исследования можно 

сформулировать как разработку аналитических и 

экспериментальных методов измерения характери-

стик радиолокационных систем с антеннами из не-

линейных щелевых излучателей в многоволновом 

режиме приема с учётом неоднородности электро-

магнитных полей в данных условиях. В рамках 

главного направления исследования решены следу-

ющие задачи: 

1. Разработана математическая модель измере-

ния характеристик радиолокационной системы с 

антеннами щелевого типа в многоволновом режиме. 

Математическая модель определена соотношениями 

(1)–(8) и позволяет вычислить уровень восприимчи-

вости к испытательным сигналам при возбуждении 

антенны радиолокационной системы разными типа-

ми электромагнитной волны. Реальные входные це-

пи радиолокационной системы (особенно при изме-

рениях по фидеру) содержат различные неоднород-

ности в виде согласующих трансформаторов, филь-

тров СВЧ, изогнутых секций волноводов, переклю-

чателей и т.д. Наличие неоднородностей в многовол-

новом режиме приводит к трансформации типов волн.  

В итоге волновой состав сигнала в различных 

сечениях тракта существенно отличается от его со-

става на входе тракта. Это затрудняет априорное 

определение состава испытательного сигнала на 

входе радиолокационной системы, при котором реа-

лизуется наименьший уровень восприимчивости. 

2. Получены результаты измерения и исследо-

вания характеристик уровня восприимчивости ра-

диолокационной системы со щелевыми антеннами в 

многоволновом режиме. Измерение уровня воспри-

имчивости радиолокационной системы при любом 

фиксированном модовом составе входного испыта-

тельного сигнала удобно рассматривать как реализа-

цию из ансамбля возможных значений. Класс вход-

ных цепей радиолокационных систем достаточно 

P

N

9,0P
95,0P
98,0P

Δi, мм 

l, дБ 
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широк. В этом случае для описания свойств множе-

ства значений уровней восприимчивости радиоло-

кационной системы в многоволновом режиме его 

входных цепей целесообразно использовать стати-

стический подход.  

В работе определены два параметра, которые 

адекватно характеризуют свойства уровня воспри-

имчивости. В итоге распределение тока в радиоло-

кационной системе не зависит от модового состава 

испытательного сигнала (при измерениях) или сиг-

нала помехи (в процессе эксплуатации) на входе. 

Изменение модового состава входного сигнала мо-

жет сказаться только на изменении амплитуды и 

фазы тока в антенне радиолокационной системы. В 

этом случае при блокировании, перекрестных иска-

жениях и прохождении сигнала по побочным кана-

лам приема амплитуда тока однозначно определяет 

эффект воздействия испытательного сигнала (или 

сигнала помехи) на оконечное устройство радиоло-

кационной системы вне зависимости от места воз-

никновения нелинейного преобразования. В каче-

стве меры эффекта можно использовать заданные 

значения коэффициентов блокирования, перекрест-

ных искажений или уровень мешающего сигнала на 

выходе системы. 

В исследовании обобщаются результаты, полу-

ченные автором. Они необходимы для анализа ха-

рактеристик восприимчивости антенн радиолокаци-

онных систем. Предполагается использовать их для 

принятия решения о достаточности обеспечения 

электромагнитной совместимости. Анализ получен-

ных данных позволяет принять заключение об отсут-

ствии недопустимого воздействия сигнала помехи.  

Приведенные результаты исследований могут 

быть использованы при конструировании и разра-

ботке подобных радиолокационных систем с антен-

нами щелевого типа, способных адекватно работать 

в условиях рассматриваемой электромагнитной об-

становки. Результаты исследования могут быть ос-

новой разработки средств электромагнитной совме-

стимости радиолокационных объектов.  
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Pichugin V.N. 

Measurement and study of the characteristics  

of the slit-type radar system in multi-wave mode 

 

In order to construct models of extended surfaces in the long-

and short-wave parts of the wave spectrum, it is very im-

portant to know the parameters of electromagnetic compatibil-

ity of on-Board antenna systems of slit emitters operating in 

the multi-wave reception mode. One of the effective methods 

of investigation is solving the problem of electromagnetic 

waves propagation on an infinitely extended left radiator. The 

aim is to measure and study the parameters of electromagnetic 

compatibility of on-Board antenna systems of slit emitters 

operating in multiwavelength reception mode. The main result 

of the research consists in analytical and software methods for 

measuring the characteristics of the onboard radar system on 

the harmonics of the fundamental frequency and frequencies 

exceeding the basic one, taking into account the width of the 

cracks. Practical use: the research results were used in the 

development of a universal technique used in the design and 

development of radar systems that can adequately work in the 

conditions of the electromagnetic environment. The results of 

the work will allow a more complete description of the elec-

trodynamic pattern of wave propagation, and furthermore 

ensure their wider production and distribution. 

Keywords: radar slit systems, measurement and control char-

acteristics, modal composition, waves causative agents, non-

operating frequency. 

doi: 10.21293/1818-0442-2019-22-4-13-18 
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