УДК 621.396.6
А. Б. Семенов, ст. науч. сотр.
ВЛ И ЯН И Е ТОЧНОСТИ ФАЗИ РОВАНИ Я НА МОЩНОСТЬ В Н АГРУЗКЕ
ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШ ЕТКИ

В работе [1] приведено выражение для нормированной мощности
в нагрузке решетки с фазовой коррекцией возбуждения и равно
мерным амплитудным распределением. Применяя те же условия нор
мировки, запишем значение мощ
ности для случая, когда фазирова- /
ние осуществляется с дискретом Дф

о

(1)

где Еi и т; — амплитуда и фаза по
ля на i-м входе JV-входового сум
матора антенной решетки. При на
стройке на максимум Р значения
Фi будут распределены в интер
вале [Дф/2, Дф/2]. Предположим,
что величины E t и фг с различ
ными индексами независимы, а их
значения распределены одинаковым образом, причем фг распределе
ны равновероятно. Тогда, преобразовав равенство (1), получим
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1 EtE ycos (фг — фу) ;

найдем далее среднюю по множеству реализаций мощность

Р0 = El + о2 (Е) + (N — 1) E qM (cos ф),
где Е0 и о2 (Е) — математическое ожидание и дисперсия амплитуды
поля на входах сумматора решетки; ф — фг — фу — случайная ве
личина, распределение которой зависит от распределения случайных
величин фг и фу; М (х) — операция математического ожидания.
Используя выражения для функции распределения разности не
зависимых случайных величин [2], найдем распределение ф с уче
том принятых допущений

На рисунке показано семейство кривых Р0, построенных соглас
но равенству (2) в зависимости от дискрета фазирования Дф при раз
личных N, нормированных по значению средней мощности для слу
чая идеального фазирования (Лф — 0). Полученные кривые позво
ляют обоснованно ограничить дискрет фазирования, исходя из тре
буемой эффективности настройки на максимум мощности в нагруз
ке антенны.
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