
Как показал анализ, период решетки для диапазона частот 1...2 ГГц следу-
ет выбирать в пределах 122...128 мм, что со стороны меньших значений обу-
словлено ограничением по усилению взаимного влияния элементов, уменьше-
нию базы пеленгатора, а со стороны больших значений — увеличением попе-
речных размеров и появлением значительных боковых лепестков в диаграмме
направленности. Антенны в решетке располагаются так, чтобы экспоненци-
ально расширяющиеся излучающие щели каждой антенны были ориентирова-
ны вертикально, а оси симметрии антенн лежали в одной горизонтальной
плоскости, в которой находятся согласующие трансформаторы. При этом ра-
бочими являются только 7 центральных элементов. Остальные элементы слу-
жат для имитации бесконечной решетки. Для этого необходимо уравнять вза-
имные влияния центральных элементов. Расстояние от первого (или последне-
го) из этих 7 элементов до крайнего элемента решетки должно быть не менее
�max . В данном примере �max = 300 мм, поэтому необходимо взять по 3
вспомогательных элемента с каждой стороны решетки.

Проведенные полевые испытания пеленгационной аппаратуры, создан-
ной на основе использования указанной антенной решетки, показали, что при
измерении в диапазоне частот 1...2 ГГц азимутальных углов источников ра-
диоизлучения ошибка пеленгования их в секторе углов �60°, отсчитываемых
от нормали к решетке, не превышает 1°.

Такие хорошие результаты в сочетании с малыми размерами решетки по-
зволяют надеяться на создание в ближайшее время нового высокоточного мо-
бильного пеленгационного комплекса, отвечающего современным запросам
практики.
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ПОЧЕРНЯЕВ В. Н.

КОЛЬЦЕВОЙ МОСТ НА ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННЫХ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЛНОВОДАХ

Определены условия согласования сочленений в кольцевом мосте на частично заполненном
прямоугольном волноводе, состоящем из четырех Е-тройников. Численные результаты по-
лучены для различных соотношений геометрических размеров диэлектрической пластины
(не касается стенок волновода) и стенок волновода, как кольцевого, так и боковых плеч.

Тракты СВЧ радиолокационных и радионавигационных станций лета-
тельных аппаратов, наземных диспетчерских служб, морских и речных судов
различного класса представляют собой сложные волноводные соединения с
мостовыми устройствами, в качестве которых используются, как правило,
кольцевые мосты. Чаще всего, это устройство представляет собой волновод-
ное кольцо, изогнутое в Е-плоскости, к которому последовательно подключе-
ны четыре отрезка волновода через расстояния (1 + 2k)E/4, гдеE— длина вол-
ны в волноводе, k = 0,1,2,3,... Если отрезки волноводов (плечи моста) нагруже-
ны на согласованные нагрузки, то мощность, подаваемая в одно из плеч,
делится пополам между смежными плечами, а в оставшееся плечо не поступа-
ет. Чем лучше согласование кольцевых сочленений, тем точнее выполняются
мостовые свойства устройства. Основными недостатками волноводных коль-
цевых мостов являются узкая рабочая полоса частот и значительные габариты.
Реализация трактов СВЧ на прямоугольных волноводах, частично заполненных
диэлектриком, позволяет расширить полосу пропускания и значительно умень-
шить массо-габаритные показатели СВЧ трактов радиолокационных и радиона-
вигационных станций, что особенно важно для летательных аппаратов.

Цель работы — определение условий согласования сочленений в кольце-
вом мосте на частично заполненном прямоугольном волноводе (ЧЗПВ).

Рассмотрим кольцевой мост (рис.1), состоящий из четырех Е-тройников
на ЧЗПВ.Тройники на ЧЗПВ исследованы в [1], а равномерно изогнутые
ЧЗПВ — в [2]. Отверстия связи кольцевого волновода совпадают с попереч-
ным сечением боковых волноводов. Во всех волноводах распространяется
только основная волна квази-Н10. Проводимости плоско-поперечных стыков
b1, b2, b3, b4 учитывают местные поля, возникающие на стыках. Расстояния ме-
жду боковыми волноводами таковы, что взаимодействие по высшим типам
волн между плоско-поперечными стыками отсутствуют. Нормированная про-
водимость согласованного бокового волновода с учетом реактивности стыка
записывается как yc = 1 + jbc, где bc = b1 = b2 = b3 = b4. Проводимость нормирова-
на относительно характеристической проводимости основной волны ква-
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