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Среди антенных систем особый интерес вызывают самофазирующиеся антенные решетки (СФАР) с применением устройств фазовой автоподстройки частоты
(ФАПЧ). Это объясняется обеспечением высокого отношения сигнал/шум на входе
приемного устройства в широком диапазоне пространственных углов.
В нашей стране и за рубежом проводились исследования характеристик направленности таких антенн [1, 2, 3, 4]. Однако при этом не учитывалось влияние
внутренних шумов антенной решетки на фазовую погрешность системы фазовой автоподстройки и, кроме того, закон распределения фазовых флюктуаций в каналах
решетки принимался нормальным.
Оценим статистические характеристики направленности СФАР, образованной
идентичными, одинаково направленными антеннами, с учѐтом фазовых погрешностей устройств ФАПЧ и внутренних шумов решетки. При этом будем полагать
шумы в каналах опорного и полезного сигналов гауссовыми.
Выражение средней диаграммы направленности по мощности такой антенны
запишется в виде:

,(1)

где

– амплитудные диаграммы направленности p-ого и

q-ого элементов решетки соответственно,
– погрешности фазы на выходе p-ого и q-ого элементов решетки соответственно,
– совместный закон распределения случайных величин
.
Отсюда следует, что для определения средней диаграммы направленности
– элементной СФАР необходимо знать
– мерный закон распределения фазовых
флюктуаций в каналах решетки.
Анализ существующих схем СФАР с применением устройств ФАПЧ показывают, что все они могут быть представлены единой схемой (рис. 1), законы распределения фазовых погрешностей в различных каналах которой можно считать независимыми. Поэтому оценка характеристик направленности рассматриваемой антенны
фактически сводится к определению одномерного закона распределения фазовых
флюктуаций на выходе устройства ФАПЧ в канале СФАР.

Рисунок 1 – Схема построения самофазирующейся антенной решетки

1 – антенна, 2 – смеситель, 3 – фазовый детектор, 4 – фильтр,
5 – синхронизируемый генератор, 6 – опорный генератор
Однако такая задача является достаточно сложной и в общем виде еще не решенной. Вместе с тем, известна методика определения закона распределения фазовых
флюктуаций на выходе ФАПЧ для различных случаев соотношения между постоянной времени устройства ФАПЧ (Т) и временем корреляции скорости изменения фазовых флюктуаций на его входе

.

Воспользуемся этой методикой для определения закона распределения фазовых флюктуаций на выходе ФАПЧ в канале рассматриваемой СФАР. Предварительно
найдем уравнение фазы на выходе элемента антенной решетки относительно фазы
опорного сигнала. При этом будем считать ФАПЧ четырехполюсником с коэффициентом передачи, равным 1, входящий в него фазовый детектор – линейным перемно-

жителем и зависимость средней частоты синхронизируемого генератора от напряжения на входе реактивной лампы – линейной. Тогда в результате преобразований уравнение фазы полезного сигнала на выходе элемента СФАР относительно фазы опорного сигнала можно записать в виде:
, (2)

где

,

– коэффициенты преобразования смесителей в канале СФАР,
– полоса удержания устройства ФАПЧ,
– амплитуды принимаемого сигнала, опорного сигнала и сигнала
синхронизируемого генератора соответственно,
– максимальное напряжение на выходе фазового детектора с
учетом фильтрации,
– начальная расстройка частоты,
– синфазная и квадратурная составляющие шума по отношению к
полезному сигналу на выходе ФАПЧ,
– синфазная и квадратурная составляющие шума по отношению к
опорному сигналу в канале опорного сигнала,
,
– случайные фазы принимаемого сигнала, опорного сигнала и
сигнала синхронизируемого генератора соответственно.
Определим закон распределения фазы на выходе элемента СФАР методом,
основанным на теории марковских процессов. При этом должно выполняться неравенство (3):
, (3)
где

– флюктуации частоты на выходе устройства ФАПЧ,

– точка устойчивого равновесия устройства ФАПЧ,

– корреляционная функция флюктуаций частоты на выходе устройства
ФАПЧ,

– корреляционная функция скорости изменения фазовых флюктуаций
на входе устройства ФАПЧ,
– дисперсия скорости изменения фазовых флюктуаций на входе ФАПЧ.
При выполнении неравенства (3) закон распределения фазовых флюктуаций
на выходе устройства ФАПЧ может быть определен из уравнения Фоккера-Планка:

, (4)
где

– структурные функции.

При этом
, (5)
, (6)
, (7)
В результате вычислений получим:

,

Тогда уравнение (4) примет вид:
, (8)

где
Решая уравнение (8) относительно функции

, получим:
, (9)

где

– функции Бесселя мнимого аргумента.

Практически наиболее интересен случай, когда начальная расстройка
равно 0. Решение (9) при этом условии примет вид:
, (10)
Тогда
, (11)
Относительное ослабление принимаемой СФАР мощности за счѐт фазовых
погрешностей устройства ФАПЧ определяется соотношением:
,
При

и

(12)

неравенство (3) с учетом (2) запишется

соответственно в виде:
(13)

(14)
где
– время корреляции шума на входе ФАПЧ со стороны опорного и
принимаемого сигналов,
– время корреляции скорости фазовых флюктуаций на входе ФАПЧ.
Значение параметра
ответственно равенствами:

при выполнении неравенств (13, 14) определяется со-

(15)
(16)

График зависимости

от

представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Зависимость приведенного значения относительно ослабления принимаемой СФАР
мощности

от параметра

Теперь определим закон распределения фазы на выходе элемента СФАР квазистатическим методом. При этом должно выполняться неравенство [4]:
, (17)
Выражение скорости флюктуаций фазы на выходе устройства ФАПЧ в канале
СФАР с учѐтом (2) примет вид:
(18)
В соответствии с квазистатическим методом

и полагая

из (18) получим:

(19)
Можно показать, что закон распределения фазовых флюктуаций, определяемых уравнением (2), является нормальным со средним значением, равным
персией

.

, и дис-

Тогда выражения средней диаграммы направленности СФАР по мощности и
относительного ослабления принимаемой СФАР мощности, за счѐт фазовых погрешностей устройств ФАПЧ определяется соответственно в виде:
, (20)
,

(21)

Таким образом, полученные соотношения позволяют оценить величину относительного ослабления мощности принимаемого СФАР сигнала при использовании
инерционных и без инерционных устройств ФАПЧ.
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