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Аннотация. In this work, we compared various 

configurations of building antenna systems for shortwave radar 

stations in order to increase the informativeness of radar 

measurements. Antenna arrays of linear, cruciform and annular 

types were investigated. 
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I. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В настоящее время вопросы радиолокационного 
мониторинга приобретают все большую актуальность. 
Однако в ряде случаев, при наблюдении удаленных 
районов, где нет возможности поставить 
радиолокационную станцию (РЛС) прямой видимости, 
возникает необходимость применения РЛС, работающей в 
коротковолновом (КВ) диапазоне. Специфика работы 
таких РЛС заключается в свойствах КВ диапазон. 
Распространение такого сигнала за горизонт происходит за 
счет его отражения от ионосферы, в которой концентрация 
свободных электронов достигает высокого уровня, 
достаточного, чтобы повлиять на направление 
распространения радиоволн.  

Антенные системы в современных РЛС КВ диапазоны 
состоят из передающей и приемной частей, как правило 
разнесенных в пространстве между собой [1, 2]. 
Передающая антенная система формирует широкий луч 
основного лепестка диаграммы направленности (ДН) в 
азимутальной области для облучения требуемого участка 
пространства. Приемная антенная система обеспечивает 
формирование необходимых характеристик РЛС по 
угловому разрешению и сопровождению лоцируемых 
объектов на фоне помех. В связи с этом основной луч 
приемной антенны стремятся сформировать достаточно 
узким. Приемные антенные системы РЛС КВ диапазона 
строятся на основе линейных антенных решеток, 
элементами которых служат различные модификации 
вибраторных антенн. 

Такое построение приемных антенн имеет как 
преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно 
отнести простоту их конфигурации при использовании 
больших продольных размерах, и малые экономические 
затраты. Однако при таком построении антенн имеется 
существенный недостаток, заключающийся в отсутствии 
информации по углу места прихода сигнала, что в свою 

очередь снижает информативность радиолокационных 
наблюдений. Поэтому разработка и исследование новых 
принципов и схем построения оптимальных (с точки 
зрения материальных затрат) антенн и антенных систем 
РЛС КВ диапазона является актуальной задачей, имеющей 
большое значение. 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В данной работе приводится анализ различных 
конфигураций построения АР, которые могут быть 
применены в качестве приемных антенных систем РЛС КВ 
диапазона. Особенностью анализа является то, что при 
рассмотрении различных конфигураций АР число 
элементов решетки и ее продольные размеры не 
изменялись. 

При анализе конфигураций были выбраны следующие 
типы антенных решеток, с элементами в виде изотропных 
излучателей: 

 линейная эквидистантная АР; 

 крестообразная АР, состоящая из двух 
ортогональных линейных АР; 

 кольцевая АР. 

При моделировании задавались следующие параметры 
АР число элементов 20n  , расстояние между элементами 

2
d  , длина волны 100   м. Максимальный 

продольный размер решетки составил 10 . 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Рассмотрим линейную эквидистантную (ЛЭ) АР. ДН 
такой решетки будет описываться выражением [3]: 
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где 
1 1F   – ДН одиночного (изотропного)излучателя, 
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  – волновой число, 
m  – направление 

фазирования. 
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Рис. 1. Линейная эквидистантная антенная решетка 

 
Рис. 2. Диаграмма направленности линейной эквидистантной антенной 

решетки в азимутальной плоскости ( ) 

В угломестной плоскости ( ) такой АР ДН не 

направленная. 

Рассмотрим крестообразную АР (КрАР). ДН такой 
решетки будет описываться выражением: 
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где 
xn  – координата элемента решетки по оси X; yn  – 

координата элемента решетки по оси Y.  

 
Рис. 3. Крестообразная антенная решетка 

 
Рис. 4. Диаграмма направленности крестообразной антенной решетки в 

азимутальной плоскости ( ) 

 
Рис. 5. Диаграмма направленности крестообразной антенной решетки в 

азимутальной плоскости ( ) 
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Рассмотрим кольцевую АР (КАР). ДН такой решетки 
будет описываться выражением: 
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Рис. 6. Кольцевая антенная решетка 

 
Рис. 7. Диаграмма направленности кольцевой антенной решетки в 

азимутальной плоскости ( ) 

 
Рис. 8. Диаграмма направленности кольцевой антенной решетки в 

азимутальной плоскости ( ) 

Вид 

АР 

Ширина ДН в 

азимутальной 

плоскости 

Ширина ДН в 

угломестной 

плоскости, град 

Уровень 

боковых 

лепестков,% 

ЛЭ 12 Ненаправленная 0,22 

КрАР 12 22 0,42 

КАР 13 16 0,49 

Как видно из графиков применение АР при их 
построении в виде креста или кольца дает возможность 
получения информации о угле места прихода сигнала, что 
в свою очередь повышает информативность 
радиолокационных наблюдений. Понижение уровня 
боковых лепестков при использовании данных типов АР 
может быть осуществлено за счет применение 
неэквидистантной структуры их построения, а также в 
случае кольцевой АР применение второго – внутреннего 
кольца. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом в работе рассмотрены различные 
конфигурации построения антенных систем в РЛС КВ 
диапазона с целью повышения информативности 
радиолокационных измерений при условии постоянного 
числа излучателей АР, то есть без дополнительных 
экономических затрат на ее изготовление. Показана 
возможность снижения энергетических затрат и 
повышения как вероятности обнаружения объектов, так и 
точности последующего решения задачи их 
местоопределения. 
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