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РЕФЕРАТ

Данная дипломная работа  содержит  58  страниц,  59 иллюстраций,  8
таблиц. В дипломной работе было использовано 12 источников информации.

Перечень ключевых слов: МНОГОЛУЧЕВЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЁТКИ,
KA ДИАПАЗОН.

Главной  целью  данной  дипломной  работы  является  выбор  наиболее
подходящей с точки зрения эффективности схемы построения многолучевой
антенной системы, построение макета  на основе программно  полученной
модели.

В ходе работы было проведено поэтапное моделирование многолучевой
антенной  системы в программе  HFSS-13 по проведённым ранее расчётным
данным.  Было  проведено  несколько  этапов  программной  оптимизации
антенной решётки: оптимизация расстояния между системой облучателей и
направляющей пластиной, оптимизация размеров рефлектора, варьирование
числа  элементов  антенной решётки.  В  результате  оптимизации расстояния
между системой облучателей и направляющей пластиной удалось подобрать
наилучшее  с  точки  зрения  усиления  расстояние  –  35  мм.  Наибольшее
усиление достижимо при  диаметре рефлектора  D = 1,8 м. Варьированием
числа  облучателей  удалось  установить  наилучшую конфигурацию из  трёх
смоделированных – 2/2. Именно эта конфигурация обеспечивает наибольшее
усиление и сводит потери излучения к минимуму.

 На  основе  смоделированных  данных   был  реализован  полностью
рабочий макет. Произведён анализ полученных результатов.



ABSTRACT

This diploma thesis contains 58 pages, 59 illustrations, 8 tables. The diploma
thesis has been used 12 books of sources of information.

List of key words: MULTIPLE ANTENNA GRANTS, KA RANGE.
The main purpose of this thesis is to choose the most suitable scheme for

constructing a multi-beam antenna system from the point of view of efficiency, to
build a model based on the software model obtained.

In  the  course  of  the  work,  a  step-by-step  simulation  of  the  multi-beam
antenna system in the HFSS-13 program was carried out based on the previously
calculated data. Several stages of software optimization of the antenna array were
performed:  optimization  of  the  distance  between  the  irradiator  system and  the
guide plate, optimization of the reflector dimensions, and variation of the number
of antenna array elements. As a result of optimization of the distance between the
irradiator system and the guide plate, it was possible to choose the best distance
from the point of view of amplification - 35 mm. The greatest gain is achievable
with a reflector diameter D = 1.8 m. By varying the number of irradiators, it was
possible to establish the best configuration of the three simulated ones - 2/2. It is
this configuration that provides the greatest gain and reduces radiation losses to a
minimum.

 Based  on  the  simulated  data,  a  fully  working  layout  was  implemented.
Produced analysis of the results.
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