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Введение
Основной задачей данной работы является проработка различных вариантов антенной системы и выбор пригодной в дальнейшем для серийного
производства терминалов подвижной связи Ku- диапазона.
Важным элементов работы является выбор таких технических решений, которые обеспечат приемлемую стоимость серийного изделия, обеспечивающую конкурентно способную цену на отечественном рынке терминалов. Антенная система для терминалов подвижной связи должна удовлетворять требованиям различных групп потребителей, например:
- для бытового сектора – должна иметь низкую стоимость и малый вес
(для установки на легковой автомобиль);
- для железнодорожного и ведомственного транспорта – удовлетворять жестким условиям эксплуатации.
Для обеспечения работы с существующей спутниковой группировкой,
расположенной на геостационарной орбите, требуются антенные системы
имеющие коэффициент усиления не менее 32-35 дБ. Для обеспечения этих
требований антенная система на основе фазированной антенной решетки
(ФАР) должна содержать 800 – 1600 антенных элементов, а антенна на основе параболического отражателя должна иметь диаметр не менее 90 см.
Учитывая то, что антенные системы будут устанавливаться на подвижном транспорте, они должны обладать возможностью оперативного
управления лучом (диаграммой направленности).
Антенная система терминала подвижной связи должна отрабатывать
динамику движения транспортного средства, на котором она размещена:
- обеспечивать поддержание точности наведения антенной системы на
спутник по азимуту не хуже 0,5 градуса (RMS),
- обеспечивать скорость вращения по азимуту – не менее 60 град/сек;
- крен - диапазон изменений ±30°, скорость изменения – не более
100°в секунду;

- обеспечивать отработку параметров крен, тангаж – диапазон изменений ±30°, скорость изменения – не более 100°в секунду;
- отрабатывать изменение угловой скорости в азимутальном направлении – не более 60°в секунду.
1. Конструкция терминала
Предполагаемый вариант размещения приемной и передающей антенных систем в корпусе мобильного терминала приведен на рис. 1.

Рис. 1. Пример размещения приемной и передающей антенной системы в
корпусе терминала
Угол наклона подрешеток в угломестной плоскости, может быть
выставлен с помощью механических устройств равным 30 градусов или
другой, в зависимости от места расположения. Электронное сканирование
лучом по углу места будет выполняться в диапазоне ±30 °, как показано на
рис. 2.

Рис. 2. Пример размещения приемной и передающей антенной системы в
корпусе мобильного терминала
Предполагаемы габаритные размеры мобильного терминала следующие:
• антенное полотно передающее 245х600х65 мм;
• антенное полотно приемное 270х690х82 мм;
• диаметр кожуха 950 мм, высота 160 мм;
• диапазон сканирования по углу места 30°–90°;
• КУ = 31…34 дБи.
Изготавливаемый макет мобильного терминала, с размещёнными приемной и передающей антеннами в корпусе мобильного терминала, приведен
на рис. 3.

Рис. 3. Изготавливаемый макет терминала с размещёнными приемной и передающей антеннами
Фрагмент изготавливаемого опорно-поворотного устройства терминала
приведен на рис. 4.

Рис. 4. Фрагмент изготавливаемого опорно-поворотного устройства терминала
Структурная схема макета мобильного терминала спутниковой связи, с
размещёнными приемной и передающей антеннами в корпусе мобильного
терминала, приведена на рис. 5.
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Рис. 5. Структурная схема макета мобильного терминала, с размещёнными
приемной и передающей антеннами в корпусе мобильного терминала
На рис. 6 показана плата малошумящих усилителей – фазовращателей со
снятой экранирующей крышкой.
Плата содержит следующие функциональные узлы:
-2-х каскадный усилитель на полевых транзисторах, коэффициент шума транзистора – 0,6 дБ, коэффициент усиления около 10 дБ;
- управляемый фазовращатель;
- сумматор (16 каналов);
- выходной усилитель.

Рис. 6. Плата малошумящих усилителей – фазовращателей со снятой экранирующей крышкой
На рис. 7 показана плата питания малошумящих усилителей –
фазовращателей со снятой экранирующей крышкой

\

Рис. 7. Плата питания малошумящих усилителей – фазовращателей со снятой экранирующей крышкой
На рис. 8 показана плата питания и ВЧ сопряжения. Плата питания и
ВЧ сопряжения обеспечивает формирование и передачу через вращающийся
коаксиальный переход следующих сигналов:
- питание 48 В ток до 3 А;
- передачу и развязку сигналов ПЧ приема и передачи;
- передачу сигналов канала управления.

Рис. 8. Плата питания и ВЧ сопряжения
На рис. 9 показана ячейка управления и навигации.

Рис. 9. Ячейка управления и навигации
На рис. 10 показана ячейка управления ЦАП.

Рис. 10. Ячейка управления ЦАП
На рис. 11 показан шаговый двигатель с драйвером.

Рис. 11. Шаговый двигатель с драйвером
На рис. 12 показан спутниковый угломер.

Рис. 12. Спутниковый угломер

2. Волноводно-щелевая фазированная антенная решетка из 16х36
антенных элементов
Приемная антенная решетка представляет собой 16-и элементную
решетку из волноводно-щелевых линейных решеток с волноводом, частично
заполненным диэлектриком (полистиролом).
Габариты 681 х 242 х 15 мм.
Волновод заполнен диэлектриком – полистирол eps=2.5.
Размеры поперечного сечения диэлектрика волновода 14.0 х 5,5 мм.
Суммарная толщина стенок между соседними волноводами 1,0 мм.
Шаг решетки 15 мм.
Шаг решетки 15 мм.
Волноводно-щелевая решетка из 36 пар щелей.
Начальное смещение ряда щелей 3,1 мм конечное 3,4 мм.
Начальная ширина щелей 2,3 мм конечная 4,4 мм.
Начальная длина щелей 5,9 мм конечная 10,6 мм.
Начальный шаг пар щелей 15,8 мм конечный 15,3 мм.
Запитка волновода осуществляется с помощью коаксиальноволноводных переходов.
На рис. 13 показана волноводно-щелевая антенная решетка для приемной системы наземного мобильного терминала (вид спереди).

а)

б)
Рис. 13. Волноводно-щелевая антенная решетка приемной антенной системы
для наземного мобильного терминала
На рис. 14 показана волноводно-щелевая антенная решетка для приемной системы наземного мобильного терминала (вид сзади). Справа установлена плата малошумящих усилителей – фазовращателей.

Рис. 14. Волноводно-щелевая антенная решетка приемной антенной системы для наземного мобильного терминала (вид сзади)
На рис. 15 показан разрез ВЩАР со стороны коаксиально-волноводных
переходов.

Рис. 15. Разрез ВЩАР со стороны коаксиально-волноводных переходов
Основные характеристики ВЩАР приведены на рисунках 16-17.

Рис. 16. Волноводно-щелевая антенная решетка приемной антенной системы.
Максимальный КНД при синфазном луче и отклонении 30 град в угломестной плоскости

Направление главного лепестка в азимутальной плоскости при синфазном
луче и отклонении 30 град в угломестной плоскости

Ширина главного лепестка в азимутальной плоскости при синфазном луче и
отклонении 30 град в угломестной плоскости

Ширина главного лепестка в угломестной плоскости при синфазном луче и
отклонении 30 град в угломестной плоскости.

Диаграмма направленности в азимутальной плоскости на частоте 10,95ГГц

Диаграмма направленности в азимутальной плоскости на частоте 11,20ГГц
Рис. 17. Основные характеристики волноводно-щелевой антенны

3. Антенная решетка из плоских вибраторов с рефлекторами и директорами для диапазона частот 10.9-14.5 ГГц
Модель антенной системы, состоящей из плоских сверхширокополосных вибраторов с рефлекторами и директорами, запитываемая с помощью
печатной линзы Ротмана, показана на рис. 18.

а) – линейная подрешетка из 24 элементов, запитанная с помощью линзы
Ротмана (элементы АР в плоской решетке будут расположены вертикально)

б) – Конструкция антенных элементов

в) – вид со стороны антенных элементов

г) – расположение линейных подрешеток в плоской антенной решетке
(24 строки – высота 288 мм и 64 столбца – ширина 768 мм, глубина – 221 мм
без учета усилителей, коммутаторов и линзы Ротмана, используемой для
сканирования по азимуту)
Рис. 18. Конструкция вибраторной антенной решетки, запитываемой с помощью линз Ротмана
Диаграммы направленности антенной решетки, состоящей из 64 вертикальных подрешеток, управляемых с помощью линз Ротмана, приведены
на рис. 19-21.

а) – ДН АР из 24×64 элементов на частоте 10.9 ГГц

б) – ДН АР из 24×64 элементов на частоте 14.5 ГГц
Рис. 19. Объемные ДН АР из 24×64 элементов

а) – ДН АР из 24×64 элементов в угло-местной плоскости
на частоте 10.9 ГГц

б) – ДН АР из 24×64 элементов в угло-местной плоскости
на частоте 14.5 ГГц
Рис. 20. ДН АР из 24×64 элементов в угло-местной плоскости

а) – ДН АР из 24×64 элементов в азимутальной плоскости
на частоте 10.9 ГГц

б) – ДН АР из 24×64 элементов в азимутальной плоскости
на частоте 14.5 ГГц
Рис. 21. ДН АР из 24×64 элементов в азимутальной плоскости
Вибраторная АР с коммутационным сканированием, управляемая с помощью линз Ротмана, позволяет сканировать в секторе 90   90  по азимуту и
углу места в полосе частот 10.9-14.5 ГГц. Поляризация – вертикальная.

4. Антенная решетка на основе логопериодических антенных элементов
Более технологичным вариантом построения линейной антенной решетки, управляемой с помощью линзы Ротмана, является решетка, состоящая
из печатных логопериодических антенн, рис. 22. Особенностью построения
ее элементов является запитка элементов от симметричной полосковой линии
с волновым сопротивлением 50 Ом, выход которой расположен со стороны
длинных вибраторов.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

к)
Рис. 22. Особенности конструкции печатной антенной решетки на основе логопериодических антенных элементов, интегрированной с печатной линзой
Ротмана

5. Волноводная фазированная антенная решетка с электронным сканированием в угло-местной (вертикальной) плоскости
Конструкция волноводной антенной решетки, состоящей из 24 линейных синфазных подрешеток (каждая из которых состоит из 32 рупорных
излучателей, питаемых волноводными делителями 1:32), показана на рис. 2328. Диаграммы направленности ФАР приведены на рис. 29.

Рис. 23. ФАР из 24 строк и 32 столбцов. Ширина – 672 мм. Высота – 288 мм.
Глубина с учетом коаксиально-волноводного перехода – 75.7 мм

Рис. 24. Обратная сторона ФАР. Коаксиально-волноводные переходы (к линзе Ротмана с ВЧ коммутатором)

Рис. 25. Волноводные излучатели соединены с делителем мощности экспоненциальными переходами

Рис. 26. Синфазный и равноамплитудный делитель мощности 1:32 (полистироловый вкладыш)

Рис. 27. Предлагаемая технология производства - печать на 3D- принтере из
полистирола. Затем – полировка, напыление меди (1-1.5 мкм) и гальваническое покрытие меди (10-15 мкм)

Рис. 28. Прошивка в делителе (металлизированные отверстия, выполняют
функцию согласования)
Частотные зависимости коэффициента эффективности излучения и
суммарных потерь, с учетом рассогласования, приведены на рис. 30.

а) - f  10.95 ГГц

б) - f  11.325 ГГц

в) - f  11.7 ГГц

г) - f  12.5 ГГц
Рис. 29. Диаграмма направленности ФАР при отклонении луча на угол 45 от
нормали на частотах 10.9, 11.325, 11.7, 12.5 ГГц

Рис. 30. КПД ФАР при отклонении луча на угол 45 от нормали, дБ
Возможные технологии изготовления ФАР:
1. Печать на 3D- принтере из полистирола, полировка, напыление меди и
гальваническое покрытие меди.
2. Делитель можно делать по SIW- технологии на печатной плате. Антенные элементы и коаксиально-волноводные переходы - печать на 3Dпринтере из полистирола, полировка, напыление меди и гальваническое покрытие меди.
3. Штамповка из металла делителя мощности, излучателей и коаксиально-волноводных переходов (2 детали). Диэлектрический вкладыш может печататься на 3D- принтере из полистирола.

6. Фазированная антенная решетка из 24 сегменто-параболических антенн с запиткой от печатной линзы Ротмана
Антенная решетка состоит из 24 параболических секторных антенн с
емкостными короткозамкнутыми карманами, рис. 31. Емкостные короткозамкнутые карманы используются для уменьшения интенсивности поверхностных волн, бегущих вдоль решетки, интерферирующих с объемными волнами и ухудшающими согласование элементов с фидерным трактом и диаграмму направленности ФАР, особенно – при максимальном отклонении луча от нормали.

а) – общий вид антенной решетки из 24 сегменто-параболических антенн

б) – запитка элементов осуществляется с помощью коаксиальных кабелей
марки EZ_47_Al_TP_M17 с внешним диаметром 1.2 мм, питающих печатные
монополи с рефлекторами

в) – конструкция и материал короткозамкнутых карманов с емкостным характером входного сопротивления

г) – вид ФАР сбоку. Глубина – 167.5 мм, высота – 288.2 мм, ширина – 600 мм
Рис. 31. Конструкция ФАР из 24 сегменто-параболических антенн
Номограмма Смита ФАР при отклонении луча на угол 45 град. от
нормали при запитке 24 портов от разработанной печатной линзы Ротмана
приведена на рис. 32.

Рис. 32. Номограмма Смита ФАР при отклонении луча на угол 45 град. от
нормали
Диаграммы направленности ФАР при отклонении луча на угол 45
град. от нормали приведены на рис. 33-35.

а) - f  11 ГГц

б) - f  12 ГГц

в) - f  13 ГГц

г) - f  14 ГГц

д) - f  14.5 ГГц
Рис. 33. Диаграммы направленности ФАР в объеме при отклонении луча на
угол 45 град. от нормали

а) - f  11 ГГц

б) - f  12 ГГц

в) - f  13 ГГц

г) - f  14 ГГц

д) - f  14.5 ГГц
Рис. 34. Диаграммы направленности ФАР в угло-местной плоскости при отклонении луча на угол 45 град. от нормали

а) - f  11 ГГц

б) - f  12 ГГц

в) - f  13 ГГц

г) - f  14 ГГц

д) - f  14.5 ГГц
Рис. 35. Диаграммы направленности ФАР в азимутальной плоскости при отклонении луча на угол 45 град. от нормали
Проработана эскизная конструкторская документация для изготовления макета ФАР из сегменто-параболических антенн, рис. 36. Ведутся работы
по изготовлению действующего макета ФАР.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)
Рис. 36. Детали элемента ФАР из сегменто-параболических антенн

7. Разработка печатной линзы Ротмана, используемой в качестве диаграммообразующей схемы фазированной антенной решетки
Топология разработанной линзы Ротмана показана на рис. 37. Линза
спроектирована для ее реализации в виде симметричной печатной платы, содержащей 3 слоя проводников, из которых центральным проводником является тело линзы с системой полосковых трансформаторов и фазокорректирующих участков, а с двух сторон центральный проводник окружают два
земляные проводника, разделенные диэлектриком марки Rogers 4003C толщиной 0.508 мм (диэлектрическая проницаемость 3.38). В качестве альтернативы может быть использован более качественный диэлектрик марки Rogers
RT 6002 (диэлектрическая проницаемость 2.94) с проводниками, изготовленными по технологии проката из цельного листа. В СВЧ- ламинате марки
Rogers 4003C используется гальванически осажденный слой меди толщиной
17 мкм, потери в котором выше, чем в цельном проводнике. Однако, материал Rogers RT 6002 существенно дороже, что повлияет на стоимость антенной
решетки в целом, поэтому для макета был выбран более дешевый и доступный материал Rogers 4003C.

Рис. 37. Топология линзы Ротмана с системой полосковых трансформаторов
и фазокорректирующих участков
Использовалась следующая методика построения профиля линзы
Ротмана. Внешняя поверхность линзы, к которой присоединяются согласующие полосковые трансформаторы (с экспоненциальным законом распределения волнового сопротивления вдоль их длины), идущие далее к высокочастотному коммутатору, является сегментом окружности. Внутренняя поверхность линзы описывается параболической функцией, рис. 38.
Определялась разница длин оптических путей волн от центрального
излучателя (порт 44, рис. 39) до выходов трансформаторов 1, 58-80, идущих к
24 элементам антенной решетки.

Рис. 38. Тело линзы Ротмана

Рис. 39. Порты, ведущие к высокочастотному коммутатору
Длины фазовыравнивающих участков (рис. 40) выбирались таким образом, чтобы при возбуждении центрального диаграммообразующего порта
44 на выходах портов 1, 58-68 (учитывалась симметрия линзы относительно
оси y ) сигналы были синфазными в рабочей полосе 10.9-14.5 ГГц. При этом
также контролировалось групповое время задержки зондирующих импульсов.
Характеристики согласования центрального порта 44 показаны на рис.
41-43. В силу того, что диэлектрическая проницаемость ламинатов марок
Rogers 4003C и Rogers RT 6002 близка (3.38 и 2.94, соответственно), характеристики согласования являются удовлетворительными для обоих видов материалов подложки.

а)

б)
Рис. 40. Фазовыравнивающие участки линзы Ротмана
Развязка между диаграммообразующими портами линзы Ротмана иллюстрируется рис. 44. Во всем рабочем диапазоне частот от 10.9 до 14.5 ГГц
она не хуже 16 дБ.

Рис. 41. Номограмма Смита для центрального диаграммообразующего порта
44 линзы Ротмана

Рис. 42. Коэффициент отражения (дБ) в рабочей полосе частот для центрального диаграммообразующего порта 44 линзы Ротмана

Рис. 43. Частотная зависимость коэффициента стоячей волны для центрального диаграммообразующего порта 44 линзы Ротмана (волновое сопротивление симметричной полосковой линии – 50 Ом)

Рис. 44. Развязка между диаграммообразующими портами линзы Ротмана, дБ
Средний уровень сигнала в портах, подключаемых к 24 элементам
антенной решетки, составляет около -17 дБ относительно уровня входного
сигнала, рис. 45. Расчетные потери мощности в линзе составляют около 3 дБ.
Для уменьшения потерь мощности в линзе можно компенсировать фазовые
искажения с помощью использования полужестких коаксиальных волноводов, соединяющих выходные порты линзы Ротмана и антенную решетку (при
этом не требуется использование фазокорректирующих линий на печатной
плате). Но более технологичным является предложенный вариант выполнения фазокорректирующих линий на единой печатной плате с линзой Ротмана.

Рис. 45. Амплитудно-частотные характеристики входного порта 44 и выходных портов 1, 58-68
Фазовые искажения, вызванные интерференционными явлениями в
линзе, иллюстрируются рис. 46, 47.

Рис. 46. Амплитудно-частотные характеристики входного порта 44 и выходных портов 1, 58-68

Рис. 47. Временные зависимости импульса, поданного на диаграммообразующий вход 44 и прошедшего на выходные порты 1, 58-68 (эффективная полоса частот импульса – от 0.5 до 14.5 ГГц)
В настоящее время предприятием – индустриальным партнером
ВГТУ – АО «Автоматизированные системы связи» (г. Воронеж) заказана
плата линзы Ротмана с коаксиальными разъемами. Также ведется работа по
изготовлению высокочастотных коммутаторов и малошумящих усилителей,
компенсирующих потери мощности в линзе Ротмана.
В следующей главе описана конструкция и приведены характеристики фазовращателя на квадратурном мосте, нагруженном варикапами. Вариант управления антенной решеткой с помощью фазовращателей является
альтернативным относительно линзы Ротмана.

8. Разработка фазовращателей на основе квадратурного моста с управляемыми емкостными нагрузками
Управление ФАР с помощью фазовращателей имеет свои преимущества, а также – свои недостатки, по сравнению с использованием для этой цели линзы Ротмана и высокочастотного коммутатора сигналов.
Преимущество – при использовании фазовращателей можно осуществить адаптивную фильтрацию в пространственно-угловой области принимаемых сигналов. Также можно формировать диаграмму направленности
специальной формы.
Недостатки – более узкая полоса рабочих частот; температурная зависимость сдвига фазы, для компенсации которой приходится вводить обратную связь в схеме управления ФАР и изменять управляющее напряжение на
каждом из варикапов в зависимости от температуры.
Для проектирования фазовращателей на гибридном мосте с 4-мя варикапами были использованы варикапы SMV2019-040LF в корпусе SOD-882
(LS = 0.45 nH). Эквивалентная схема и топология фазовращателя приведены
на рис. 48, 49. На рис. 50 показана эквивалентная схема варикапа SMV2019040LF в корпусе SOD-882.
Тестовая схема для проверки фазовращателя приведена на рис. 51.
На рис. 52-64 приведены основные характеристики разработанного
фазовращателя и отражены ключевые моменты методики проектирования и
анализа характеристик.

Рис. 48. Эквивалентная схема фазовращателей на гибридном мосте с 4-мя варикапами SMV2019-040LF в корпусе SOD-882

Рис. 49. Топология фазовращателей на гибридном мосте с 4-мя варикапами
SMV2019-040LF в корпусе SOD-882

Рис. 50. Модель варикапа SMV2019-040LF в корпусе SOD-882

Рис. 51. Тестовая схема для проверки фазовращателя

Рис. 52. Фаза напряжения на выходе фазовращателя в зависимости от управляющего напряжения для ряда частот

Рис. 53. Частотная зависимость фазы напряжения на выходе ФВ для ряда
управляющих напряжений

Рис. 54. Амплитуда напряжения на выходе ФВ в зависимости от управляющего напряжения для ряда частот

Рис. 55. Частотная зависимость амплитуды напряжения на выходе ФВ для
ряда управляющих напряжений

Рис. 56. Частотная зависимость КО, дБ на входе ФВ для ряда управляющих
напряжений

Рис. 57. Тестовая схема для проверки фазовращателя, топология печатной
платы и электродинамическая модель устройства

Рис. 58. Модель варикапа SMV2019-040LF в корпусе SOD-882

Рис. 59. Изменение комплексного напряжения на выходе ФВ в зависимости
от управляющего напряжения в поддиапазоне 10,95…11,20 ГГц

Рис. 60. Изменение комплексного напряжения на выходе ФВ в зависимости
от управляющего напряжения в поддиапазоне 11,20…11,45 ГГц

Рис. 61. Изменение комплексного напряжения на выходе ФВ в зависимости
от управляющего напряжения в поддиапазоне 11,45…11,70 ГГц

Рис. 62. Изменение комплексного напряжения на выходе ФВ в зависимости
от управляющего напряжения в поддиапазоне 12,50…12,75 ГГц

Рис. 63. Частотная зависимость напряжения, дБ на выходе ФВ для ряда
управляющих напряжений

Рис. 64. Частотная зависимость коэффициента отражения, дБ на входе ФВ
для ряда управляющих напряжений
Таким образом, в рамках настоящих исследований, разработаны два
альтернативных подхода к управлению диаграммой направленности разработанных вариантов фазированных антенных решеток для мобильного терминала спутниковой связи.
Следующий этап исследований, связанный с испытаниями действующего макета антенной решетки для мобильного терминала спутниковой
связи проводится совместно с индустриальным партнером ВГТУ – АО «Автоматизированные системы связи» (г. Воронеж).

Заключение
В заключении необходимо констатировать, что все работы, предусмотренные паспортом стратегического инновационного проекта «Разработка антенной решетки для мобильного терминала спутниковой связи», выполнены в срок, в полном объеме и в соответствии с требованиями паспорта
проекта, предъявляемыми к техническим и эксплуатационным характеристикам фазированной антенной мобильного терминала спутниковой связи.
В ходе выполнения проекта были получены следующие результаты.
1. Разработана конструкция мобильного терминала спутниковой связи.
2. Разработана волноводно-щелевая фазированная антенная решетка
из 16  36 антенных элементов для диапазона частот от 10.9 до 12.5 ГГц.
3. Разработана антенная решетка из плоских вибраторов с рефлекторами и директорами для диапазона частот 10.9-14.5 ГГц, управляемая с помощью линзы Ротмана и высокочастотного коммутатора.
4. Разработана антенная решетка на основе логопериодических антенных элементов, интегрированных с печатной линзой Ротмана.
5. Разработана волноводная антенная решетка для диапазона частот
10.9-14.5 ГГц, состоящая из 24 линейных синфазных подрешеток (каждая из
которых состоит из 32 рупорных излучателей, питаемых волноводными делителями 1:32).
6. Разработана фазированная антенная решетка из 24 сегментопараболических антенн, функционирующая в диапазоне частот 10.9-14.5 ГГц.
7. Разработана печатная линза Ротмана, используемая в качестве диаграммообразующей схемы фазированной антенной решетки.
8. Разработан фазовращатель на основе квадратурного моста с управляемыми емкостными нагрузками (варакторами SMV2019-040LF в корпусе
SOD-882).

Приложение 1.
Методика численного решения краевых задач электродинамики при
анализе характеристик антенных решеток
При численном моделировании антенн использовался метод конечного
интегрирования (Finite Integration Technique, МКИ), предложенный в 1977
году Томасом Вейландом, и основанный на алгебраизации уравнений Максвелла, записанных в интегральной форме, с помощью метода конечных разностей.
Формулировка МКИ начинается с задания ограниченной области
  R 3 , содержащей пространственную область задачи, служащей границей

электромагнитной задачи. В рассматриваемом случае размещения образца
искусственного материала внутри металлического волновода, оправданным
будет считать внутренние стенки волновода идеально проводящими. С одной
стороны, подобное допущение не внесет дополнительных омических потерь,
с другой – дает возможность использовать наиболее простые граничные
условия в виде электрических стенок: E  0 .
Далее расчетную область  разбивают на конечное число ячеек Vi ,
форма которых выбирается шестигранной, так чтобы все ячейки точно прилегали друг к другу, т.е. без пересечений и щелей между ними. Полученная
группа ячеек G является расчетной сеткой. Набор этих ячеек может быть
описан как направленный граф, так как каждая из их граней имеет свое
направление.
Так как анализируемая структура является координатной, будем использовать сетку в декартовой системе, в которой расчетная область  имеет
форму прямоугольного параллелепипеда. Таким образом, мы получим следующую группу ячеек:



G  Vi , j ,k  R 3 Vi , j ,k   xi , xi 1    yi , yi 1    zi , zi 1  ,
i  1, I  1,

j  1, J  1,



k  1, K  1 ,

где нумерация узловых точек ( xi , y j , zk ) производится в соответствии с координатами i, j, k вдоль осей X , Y , Z [147].
Проведем алгебраизацию системы уравнений Максвелла, записанных в
интегральной форме, с помощью МКИ, для одной ячейки Vn , рис. 1.

Рис. 1. Рассматриваемая ячейка сетки МКИ Vn с введенными обозначениями:
электрическими напряжениями e и магнитными потоками b
Закон Фарадея в интегральной форме


B( r , t )  d A

t
A

 E (r , t )  d s    

A

A  R3 ,

может быть преобразован в форму простого дифференциального уравнения
для граней Az (i, j, k ) ячейки сетки Vn

e x (i, j, k )  e y (i  1, j, k )  e x (i, j  1, k )  e y (i, j, k ) 
d
  b z (i, j, k ),
dt
где

b z (i, j, k )  

( xi1 , y j , zk )

( xi , y j , zk )

E ds

является выражением для электрического напряжения вдоль грани Az (i, j, k ) ,
и представляет собой точное значение интеграла от электрического поля
вдоль рассматриваемой грани.
С помощью выражения

b z (i, j, k ) 



Bd A

Az ( i , j , k )

определим плотность магнитного потока, проходящего через грань ячейки
Az (i, j, k ) . Заметим, что знаки в данной формуле зависят от направления гра-

ней ячейки.
Очевидным является, что дискретное приближение закона Фарадея
распространяется на участки граней A   A(i, j, k ) , поэтому интегральная
форма этого закона справедлива для каждой отдельной грани A(i, j, k ) .
Для всех ячеек группы G , а также их представлений в форме векторовстолбцов зададим электрические напряжения e (i, j, k ) и магнитные потоки
b (i, j , k ) . Получим два вектора-столбца

e  (ex ,n ey ,n ez ,n )Tn 1,..., N p  R

3N p

b  (bx,n by ,n bz ,n )Tn1,..., N p  R

3N p

,

.

Для всех имеющихся граней и ребер ячеек набора G уравнение можно
записать в форме матрицы
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Элементами матрицы C могут быть только коэффициенты -1, 0 и 1, отражающие ориентацию отдельных связей ребер и их топологическую структуру. Эта матрица представляет собой дискретный оператор ротора для группы ячеек G .
Рассмотрим далее процедуру алгебраизации 4-го уравнения Максвелла
в интегральной форме, используя дискретный аналог оператора дивергенции.
Запишем закон Гаусса для магнитного поля в ячейке Vn :

  B(r , t )  dA  0,
V

соответствующее распределение магнитных потоков показано на рис. 2.

Рис. 2. Ячейка Vn с обозначенным распределением магнитных потоков,
проходящих через ее грани
Оценка поверхностного интеграла для изображенной на рис. 2 ячейки
Vn приводит к уравнению

bx (i, j , k )  bx (i  1, j , k )  by (i, j , k )  by (i, j  1, k ) 
bz (i, j , k )  bz (i, j , k  1)  0,
которое является строгим для рассматриваемого объема пространства. Для
получения матрицы дискретной дивергенции необходимо расширить данное
соотношение на весь набор ячеек G :

Sb  0 .

Для дискретизации остальных уравнений Максвелла необходимо ввести дуальную группу ячеек G (рис. 3). Для того, чтобы получить дуальную
сетку G , следует расположить вершины ее ячеек в центрах ячеек исходной
сетки G .

Рис. 3. Пространственное расположение исходной ячейки и дуальной ей
ячейки
Таким образом, мы получаем взаимно однозначные соотношения между ребрами ячеек G (или G ), пересекающими поверхность G (или G ). Чтобы получить выражение для магнитодвижущей силы hk   H  ds , следует
Lk

проинтегрировать напряженность магнитного поля вдоль граней Lk входящих в построенную описанным выше способом сетку. Распределение электрических потоков и токов на поверхностях ячеек G аналогично электрическим напряжениям сетки и магнитным потокам граней ячеек G .
Для каждой грани A дуальной ячейки V может быть выполнена дискретизация закона Ампера в интегральной форме в полной аналогии с дискретизацией закона Фарадея. Процедура дискретизации посредством записи
выражений для токов смещения и проводимости, проходящих через рассматриваемую грань ячейки, путем сложения соответствующих магнитных сеточных напряжений.

Дискретизация закона Гаусса в интегральной форме производится также с помощью дуальной сетки G . Для дуального дискретного ротора C и для
дуальной дискретной дивергенции S получают матричные уравнения с топологическими операторами, полученные путем дискретизации закона Ампера и Гаусса.
В итоге получаем дискретную матричную форму записи системы уравнений Максвелла:

Ce  
Ch 

d
b,
dt

d
d  j,
dt

Sd  q,
Sb  0.
МКИ применим, когда напряжения и токи на двух разных наборах ячеек G и G связаны через базовые материальные уравнения. В случае сеток,
построенных в декартовых системах координат, наборы ячеек G и G ортогональны. Направления, связанные с гранью ячейки и пересекающим ее дуальным ребром, являются идентичными. Все вышеизложенное приводит к
дискретным материальным матричным уравнениям

d  M e  p , j  M e , h  M b  m .

В этом уравнении используются следующие обозначения: M  - матрица диэлектрических проницаемостей; M - матрица проводимостей; M  матрица магнитных проницаемостей; p - вектор поляризации среды, m вектор намагниченности среды, тождественно равные нулю в рассматривае-

мом случае. Для достижения цели настоящей статьи, мы рассматриваем два
случая: проводников с изотропной проводимостью и проводников с анизотропной проводимостью.
Рекуррентные уравнения для вычислений во временной области могут
быть записаны с помощью полученных выше уравнений:

e n1/2  e n1/2  t  M 1 CM 1b n  j n  ,


b n 1  b n  t  Ce n 1/2 ,
где верхний индекс n обозначает номер отрезка времени. В ходе решения
неизвестные величины вычисляются поочередно во времени.

