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1Введение 
Корабельные системы навигации являются 

одной из наиболее обширных областей производ-
ства радионавигационных средств.  

Антенны [1] судовых навигационных систем 
обычно имеют апертуры размером около 2 м, что 
дает ширину луча по азимуту от 1,2° до 1,7°, ши-
рина диаграммы направленности (ДН) по углу 
места равна 20–30°, но допускаются и меньшие 
значения при условии стабилизации по крену. Вы-
бор рабочей частоты систем обусловлен такими 
факторами, как видимость малых объектов над 
поверхностью, требуемая дальность обнаружения, 
угловая разрешающая способность и морские ус-
ловия распространения радиоволн. Обычно ис-
пользуют выделенные полосы условных диапазо-
нов S и X. 

Широкое распространение и повсеместное 
использование предъявляют к таким системам 
требования упрощения, удешевления и снижения 
габаритных размеров конструкции при сохранении 
высоких тактико-технических характеристик.  
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Ниже приводятся конструкция и параметры 
макета радиолокационной антенны диапазона Х 
для навигационных применений.  

 
Основная часть 
Вышеприведенным требованиям отвечают 

нерезонансные антенные решетки на основе вол-
новодно-щелевых излучателей (ВЩИ). Очевид-
ными достоинствами таких антенн является малый 
вес и габариты, а также пониженное ветровое со-
противление за счет отсутствия выступающих час-
тей (рис. 1).2 

К недостаткам щелевых антенн следует отне-
сти сильную частотную зависимость, что особенно 
характерно при коротких зондирующих импульсах 
(портовая навигация). Работа с круговой поляри-
зацией и осуществление обратимого и необрати-
мого изменения поляризации (с целью подавления 
отражений от осадков и т.п.) возможна только с 
применением специальных методов, существенно 
усложняющих и удорожающих конструкцию. 
Упомянутые недостатки лишь ограничивают, но 
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ANTENNA ARRAY EXPERIMENTAL MODEL 
AT MARINE NAVIGATION RADAR 
M.Yu. Aliev, D.A. Kuznetsova, D.Yu. Rybakov, N.V. Samburov 
  
 

Анализируются варианты реализации антенного устройства судовой навигацион-
ной станции Х-диапазона, удовлетворяющие требованиям низкой себестоимости и га-
баритных размеров конструкции при сохранении высоких технических характеристик.
Приводятся результаты моделирования и натурных испытаний устройства. 

Ключевые слова: корабельная навигационная станция, антенное устройство,
Х-диапазон. 

The article analyzes different variants of antenna array implementation at marine navi-
gation radar of X-range, meeting requirements of low costs and overall size of model at high
technical characteristics. The results of modeling and full level testing of a device are given. 

Keywords: marine navigator radar, antenna array, X-range. 
 
 



 70 

не исклю
ных реш

Еди
ВЩИ в
(обычно 
кого зна
тивным и
направле
ВЩИ. П
использу
требуемо

– с п
– с п
Зерк

венным с
кации – 
ности 
«cosec2»)
ких анте
ния конк
случая ц
линейной
бильност
ных» изл
ра. В об
буемая 
зеркала д
установк
для задан
излучающ

По п
и отсутст
макета вы

Рупо
рефлекто
зования п
проектир
вой к вет
инством 
на основ
«перетек
занного с

 

ючают возмо
еток на основ
ничный щел
вследствие 
значительно
ачения КНД 
излучателем 
енных ДН в п
оэтому в ант
уется следую
ой ДН в верти
помощью реф
помощью руп
кальные анте
свойством дл
позволяют с
специализир
) формы. Од
енн сильно за
кретного реф
цилиндрическ
й решеткой, 
ть совпадени
лучателей с «
бщем случае 
точность из
до 2 раз выш
ке фазового 
нной частоты
щей апертуры
причине прос
твия гнутых д
ыбран вариан
орные антен
орными анте
поверхности 
ровании эфф
тровым нагру
по сравнени
ве параболои
кания» энерги
с данным эфф

ожность испо
ве щелевых и
левой излуч
малых разм
о меньше дли
является до
с точки зрен
плоскости, п
еннах на осн
ющие способ
икальной пло
флекторных з
порного раск
енны облада
ля нужд двух
строить диагр
рованной (н
днако реальны
ависят от кач
флектора [2]. 
кого рефлект
необходимо

ия центра из
«фокусной пр
для зеркаль

зготовления 
ше точности, 
центра облу
ы и синфазно
ы [3]. 
стоты констру
деталей слож
нт с рупорным
нны имеют 
еннами коэф

(КИП), что к
фективной ан
узкам. Отлич
ю с классиче
ида также явл
ии за края р
фектом возра

Рис. 1. Нерез

ользования ан
излучателей.
чатель линей
меров отвер
ины волны) и
овольно неэф
ния формиров
перпендикуля
нове ВЩИ обы
бы формиров
оскости: 
зеркал; 
крыва. 
ают преимущ
хмерной ради
рамму направ
например, 
ые параметры
чества изгото
Кроме этого
тора, облучае
о обеспечить
злучения «то
рямой» рефл
ьных антенн 
параболичес
предъявляем
учателя и ру
ости эффекти

уктивных реш
жного профил
м раскрывом.
соизмеримы

ффициент исп
крайне важно
нтенны, усто
чительным д
ескими антен
ляется отсутс
рефлектора и
астания УБЛ.

зонансный ВЩ

М.Ю. Алиев,

нтен-

йного 
рстия 
и низ-
ффек-
вания 
ярной 
ычно 
вания 

щест-
иоло-
влен-
типа 
ы та-
овле-
о, для 
емого 
ь ста-
очеч-
екто-
тре-

ского 
мой к 
упора 
ивной 

шений 
ля для 

ый с 
поль-
о при 
ойчи-
осто-
ннами 
ствие 
и свя-
. 

ро
сто
зи
по
ра
ля
вы
ск
ди
на
ля
ВЩ
бл

из
гет
кр
ра
[5]
ци
ми
тр
но
пр
сп
кр

ис
да
то
но
ск
да
«б
ты
ни
тр
зад
ко
ств

 
ЩИ с наклонн

, Д.А. Кузнец

Конструк
Как уже с

ощения конст
оимости устр
рованная ан
омещенная в 
а. Форма ДН 
яется конфигу
ых излучател
ими парамет
иапазон часто
ая. Для пода
яющей основ
ЩИ помеще
локи (по анал

Расчет гла
водился клас
тическим мет
рыва – число
асчетов опти
]. Полученны
ии уточнялис
изации с пом
одинамическ
ое множество
ри которых м
пособной», бы
рытых источн

В процесс
спользовались
ающие констр
й: гнутые эл
о-щелевой из
ий прокатны
ают разъемн
болт–гайка». 
ывалось не то
ия – разработ
ическими ха
дачи констр
онструкции, п
ва. 

ыми щелями 

цова, Д.Ю. Ры

Вестни

кция, расчет,
сказано выше
трукции и сн
ройства, исп
нтенная реш
горловине Н
в азимуталь
урацией элем
лей), в углом
трами раскр
от – Х. Поля
авления депо
вной поляри
ены металли
огии с [2]) (р
авных состав
ссическими м
тодом [4], эл
овым методо
имального Н
ые действующ
сь методом 
мощью прогр
кого моделир
о векторов ва
модель счита
ыло получено
ников [7, 8]. 
се проектиро
ь конструкт
рукторско-те
ементы раскр
злучатель, ст
ый профиль. В
ые соединен
Таким образ
олько решен
тка устройст
арактеристик
рукторской р
пригодной дл

в узкой стенке

ыбаков, Н.В.

ик ЮУрГУ, №

, моделирова
е, с целью кр
нижения коне
ользуется ли
етка на осн
Н-секториаль
ьной плоскос
ментов реше
местной – г
ыва рупора. 
яризация – го
оляризационн
изации межд
ческие разде
рис. 2).  
вляющих ант
методами: ВЩ
лементов рупо
ом на основе
Н-плоскостно
щие размеры
параметриче
раммных сре
рования [6]. О
арьируемых п
ается «услов
о на основе 

ования маке
тивные реше
ехнологическ
крыва рупора
тандартный 
В конструкци
ния (сочлен
зом, на маке
ие задачи пр
тва с требуем
ками, – но 
разработки –
ля серийного

 
е 

. Самбуров
 

№ 35, 2012 

ание 
райнего уп-
ечной себе-
инейная фа-
нове ВЩИ, 
ьного рупо-
сти опреде-
етки (щеле-
геометриче-
Условный 

оризонталь-
ной состав-
ду щелями 
елительные 

тенны про-
ЩИ – энер-
орного рас-
е методики 
ого рупора 
ы конструк-
еской опти-
едств элек-
Ограничен-
параметров, 
вно работо-
анализа от-

ета широко 
ения, обла-
кой просто-
а, волновод-
металличе-
ии преобла-
ения) типа 
ете отраба-
роектирова-
мыми элек-
и решение 
– создание 
о производ-



Макет ант
 

Серия «К

Экспе
Электр

лись в два 
1. Ис

Корректир
таний. 

2. Ис
Резуль

тальных и
(рис. 3) пре

 

тенного уст

Компьютерн

еримент 
рические ис
этапа 
спытания сос
ровка констру

спытания мак
ьтаты модел
спытаний ма
едставлены н

Ри

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

-1
8дБ

тройства су

ные технол

спытания ма

ставных част
укции по рез

кета антенног
лирования и
акета антенн
на рис. 4 и 5. 

Рис. 2. В

ис. 4. Диаграм

-1
6

-1
3

-1
1

удовой нави

логии, управ

акета провод

тей макета [
ультатам исп

го устройства
и эксперим
ного устройст

ВЩИ с раздел

Рис. 3. Ма

мма направлен

-9 -6 4

Результаты м

игационной с

вление, рад

ди-

[9]. 
пы-

а. 
ен-
тва 

лицу

кета

мож
устр
ных 
конс

 
лительными м

 

акет антенны. 
 

нности на час

f, ГГц

-4 -1 1

моделирования

станции 

диоэлектро

Результаты 
у.  
Коэффициен

а [10] состави
 
Заключение
Приведенны

жность постр
ройства судов
конструктив

структорско-т

металлическим

Внешний вид

тоте f0. Горизо

4 6 9

Результаты испыт

оника», вып

испытаний м

нт конструкт
ил Kк=0,989. 

е 
ые данные 
роения эффе
вой навигаци
вных элемен
технологичес

ми блоками 

 

онтальное сеч

9 12 14

таний

пуск 17 

макета сведен

тивного каче

демонстриру
ективного а
ии на основе
нтов, с тенд
ской простот

 

 

чение 

16 18

Угол, град

 71

ны в таб-

ества ма-

уют воз-
антенного 
е неслож-
енцией к 
те. 

 



М.Ю. Алиев, Д.А. Кузнецова, Д.Ю. Рыбаков, Н.В. Самбуров 
  

 Вестник ЮУрГУ, № 35, 2012 72 

Литература 
1. Харвей, А.Ф. Техника сверхвысоких час-

тот: в 3 т. / А.Ф. Харвей; пер. с англ. В.И. Суш-
кевича. – М.: Советское радио, 1965. – Т. 3. – 
772 с. 

2. Кюн, Р. Микроволновые антенны: в 2 ч. 
Ч. 2: Антенны СВЧ, используемые в технике / 
Р. Кюн; пер. с нем. В.И. Тарабин, Э.В. Лабецкий, 
под ред. проф. М.П. Долуханова. – Л.: Судострое-
ние, 1967. – 517 с. 

3. Айзенберг, Г.З. Антенны ультракоротких 
волн / Г. Айзенберг. – М.: Связьиздат, 1957. – 697 с. 

4. Устройства СВЧ и антенны. Проектиро-
вание фазированных антенных решеток: учеб. 
пособие для вузов / Д.И. Воскресенский, В.И. Сте-
паненко, В.С. Филиппов и др.; под ред. Д.И. Вос-
кресенского. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Ра-
диотехника, 2003. – 632 с. 

5. Кобанский, Н.Н. Антенны / Н.Н. Кобан-
ский. – М.: Энергия, 1973. – 336 с. 

6. Банков, С.Е. Анализ и оптимизация трех-
мерных СВЧ структур с помощью HFSS / 
С.Е. Банков, А.А. Курушин, В.Д. Разевиг; под ред. 
С.Е. Банкова. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 208 с. 

7. Байрашевский, А.М. Судовые радиолокаци-
онные системы / А.М. Байрашевский, Н.Т. Ничи-
поренко. – М.: Транспорт, 1973. – 352 с. 

8. www.furuno.com.ru 
9. Кузнецова, Д.А. Моделирование и эксперимен-

тальные испытания волноводно-щелевой антенной 
решетки с поперечными щелями в узкой стенке / 
Д.А. Кузнецова // ОАО «ЦНИИ «Электроника», жур-
нал «Радиопромышленность». – М., 2011. – Вып. 1. 

10. Воробьев, Е.А. Основы конструирования 
судовых устройств СВЧ / Е.А. Воробьев. – Л.: Су-
достроение, 1985. – 240 с. 

 
Поступила в редакцию 15 августа 2012 г. 

 
Рис. 5. Диаграмма направленности на частоте f0. Вертикальное сечение 

 
Результаты натурных испытаний 

Наименование параметра 
Частота, МГц 

f-200 f f+200 
Ширина ДН АЗ, АЗ, ° 1,26 1,19 1,16 
Ширина ДН УМ, УМ, ° 11 10,07 9,19 
КУ, дБ, не менее 33,8 34 33,8 
УБЛ АЗ, дБ, не более –21,3 –24,4 –25,7 
УБЛ УМ, дБ, не более –13 –15 –14,6 
Габариты (LхWхH), мм, не более 2176240590 
КСВН по входу, не более 1,1 
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