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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.
Существенную долю всех антенн СВЧ, используемых в радиолокации,
связи и т.д. составляют, так называемые, апертурные антенны, к которым
обычно относят различные модификации зеркальных антенн, планарных и
конформных антенных решеток, рупорных антенн и т.д. Расчет и анализ их
характеристик обычно основывается на апертурной теории, появившейся
еще в 50-х годах XX века [1]. Отметим, что в настоящее время результаты
теории апертурных антенн, применительно к сверхкоротким импульсам
становятся востребованными в лазерной физике для фокусировки
лазерных импульсов в пространстве и во времени. Появилось новое
направление - оптика фемто- и аттосекундных лазерных импульсов. Этот
раздел физики лазеров особенно быстро развивается последние годы в
связи с созданием лазеров на твердотельных активных материалах, в
особенности, лазеров на сапфире, активированном титаном. Новые
экспериментальные возможности делают необходимым развитие теории
дифракции и фокусировки ультракоротких импульсов [2].
В апертурной теории антенна моделируется участком поверхности
ограниченных размеров (апертурой или раскрывом), на которой задается
распределение сторонних источников - электрического либо магнитного
тока, элементов Гюйгенса и пр., либо электрическое (магнитное) поле;
такого рода приближения чаще всего объединяются термином
«приближение физической оптики». Расчет поля антенны в произвольной
точке наблюдения при этом выполняется непосредственно по заданному
распределению сторонних источников, часто с привлечением метода
разложения по плоским волнам, впервые введенным в антенную технику в
[3]. Различные аспекты апертурной теории изложены в многочисленных
статьях и монографиях - см., например, [4] - [9].
В конце 60-х годов XX века появились первые публикации по методам
реконструкции дальнего поля антенн СВЧ (диаграммы направленности),
использующим результаты измерения их ближнего поля на участках
плоской, цилиндрической, сферической и т.п. поверхностей [10] - [12].
Интенсивное развитие этого направления в 70-х - 80-х годах было
продиктовано, прежде всего, существенным удешевлением процедуры
измерений характеристик остронаправленных антенн СВЧ, не требующей
использования летательных аппаратов, больших безэховых камер, вышек и
т.п. Данный подход к проблеме антенных измерений тесно связан с
апертурной теорией антенн, поскольку участок поверхности, на котором
выполняются измерения, можно рассматривать как некоторую новую
апертуру. Результаты теоретических исследований и экспериментальной
апробации методов измерения характеристик антенн в ближней зоне были,
в частности, обобщены в монографиях [10], [13], и обзорах [14], [15].

Отметим, что развитие методов измерения в ближней зоне стимулировало
более детальное исследование структуры ближних (на расстояниях
порядка размера раскрыва) полей апертурных антенн.
Вышеупомянутая теория, касающаяся как анализа структуры полей
апертурных антенн и расчета их характеристик, так и преобразования их
полей, измеренных в ближней зоне, в дальнюю зону, развивалась вплоть до
конца 80-х годов для монохроматических сигналов и, соответственно,
могла быть использована для узкополосных антенн с относительной
шириной полосы в единицы-десятки процентов.
Также отметим применение метода сингулярных и гиперсингулярных
интегральных уравнений для расчета характеристик зеркальных антенн, в
том числе для расчета полей в ближней зоне [16-19].
При прямых измерениях ДН методом дальней зоны на конечном
расстоянии между измеряемой и зондовой антеннами также существуют
большие неопределенности, связанные с минимальным необходимым
расстоянием и размерами обеих антенн. Критерий дальней зоны,
называемый расстоянием Релея, обычно принимается

R0 = 2 Da2 / λ ( Da -

диаметр измеряемой антенны, λ -длина волны). Данный критерий
предполагает малые размеры зондовой антенны и кроме того, он
справедлив для равномерного распределения поля по апертуре. В работе
Роберта Хансена [20], было показано, что для антенн с низким уровнем
боковых лепестков, измеряемых малым зондом, может потребоваться
большее расстояние. Для увеличения отношения сигнал/шум при
измерениях часто удобно использовать апертурный зонд, размеры которого
сравнимы с размерами измеряемой антенны. В этом случае, по аналогии с
малым зондом, обычно используется критерий

R1 = 2( Da + Db ) 2 / λ [21].

Здесь Db диаметр зондовой антенны. Позднее было большое количество
работ показывающих, что большая зондовая антенна дает лучшие
результаты, чем малый зонд при измерении ДН [22].
В то же время в последние 15-20 лет интенсивно велись и продолжают
вестись разработки сверхширокополосных антенн: зеркальных антенн со
сверхширокополосными излучателями и антенных решеток из
сверхширокополосных элементов с относительной полосой частот,
достигающей единиц-десятков и более [23]. Хотя, в принципе, поля таких
антенн в рамках "узкополосной" апертурной теории могут быть описаны
как серия пространственных зависимостей полей на разных частотах,
более адекватным является временное представление поля антенны в
каждой точке пространства. В этом представлении можно достаточно
легко проследить трансформацию временной формы излученного
импульса в зависимости от положения точки наблюдения (как правило,
форма излученного импульса наиболее важна, например, в
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сверхширокополосной радиолокации), выявить связь геометрических
соотношений в антенне либо установке для измерения характеристик
антенны методами ближней зоны с положениями импульсных сигналов на
временной оси и т.п. Поскольку трансформацию формы временного
сигнала, прошедшего через некоторую систему, обычно принято
характеризовать импульсной переходной характеристикой (ИПХ) этой
системы, актуальной задачей является обобщение апертурной теории для
расчета и анализа ИПХ апертурных антенн, которые являются функцией не
только времени, но и положения точки наблюдения. Это же обобщение
является актуальным и для методов измерений характеристик
сверхширокополосных антенн в ближней зоне, поскольку результатами
измерений в этом случае будут не распределения амплитуды и фазы
электромагнитного поля на поверхности измерений, как в случае
монохроматического сигнала, а совокупности временных форм сигнала в
различных точках поверхности измерений.
Одной из первых работ в этом направлении можно считать [24], где, с
одной стороны, был предложен основной принцип расчета ИПХ
апертурных антенн: вычисление собственно ИПХ апертуры, и, с другой
стороны,
предложен
и
экспериментально
апробирован
метод
реконструкции ИПХ широкополосной антенны в дальней зоне по
результатам измерений временных зависимостей импульсных сигналов в
ближней зоне на участке гладкой поверхности произвольной формы.
Дальнейшее развитие этого подхода, выполненное автором, а также
исследования других авторов - создание теории преобразования ИПХ,
измеренных в ближней зоне, в дальнюю зону с коррекцией направленных
свойств зонда для плоской, цилиндрической и сферической поверхностей
[25], [26] и исследования ИПХ различных апертур [27] - [38] показало
актуальность исследования более частных вопросов: анализа особенностей
ИПХ апертуры в зависимости от ее формы и положения точки наблюдения,
расчета и анализа типичных ИПХ конкретных типов апертурных антенн,
точности реконструкции ИПХ по результатам измерений временных
зависимостей поля в ближней зоне, возможностей режекции отражений от
элементов измерительной установки и различных границ при подобных
измерениях, выбора расстояния между испытуемой антенной и зондом при
прямых измерениях ИПХ в дальней зоне.
Для расчета полей апертурных антенн во временной области
разработано большое количество численных методов. Одним из наиболее
простых методов широкополосных сигналов является метод конечных
разностей во временной области (FDTD) и его различные модификации.
Основной проблемой большинства разностных схем является
нестабильность при длительном процессе интегрирования и ограничения
связанные с накоплением фазовой ошибки [39]. Величина шага
дискретизации по пространству должна быть значительно меньше
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исследуемых длин волн и типичных размером исследуемой структуры.
Поэтому при больших D/λ и при необходимости анализа больших областей
пространства эти методы часто становятся нереализуемыми даже на самых
мощных компьютерах.
Преимущество предлагаемых методов расчета поля антенны во
временной области перед численными методами является простота и
повышение точности при росте D / λ без увеличения требований к
производительности компьютера. Точность метода физической оптики,
используемый в апертурной теории антенн растет при росте D / λ .
Выражение для тока в используемом токовом методе расчета поля является
точным для бесконечной металлической плоскости. Влияние краевых
эффектов на краях апертуры быстро уменьшается при росте D / λ .
Данные особенности дают возможность анализа больших областей
пространства, например, возможность определения оптимального размера
апертуры зонда и оптимального расстояния между антеннами при прямых
измерениях параметров антенн, требующее расчета поля в разных точках
апертуры зонда при разных его размерах и разных расстояниях между
антеннами.
Цель работы.
Целью настоящей диссертации является разработка методов расчета
пространственно-временных
характеристик
сверхширокополосных
апертурных антенн.
Указанная цель достигается решением следующих задач.
1. Разработать метод расчета полей апертурных антенн во временной
области.
2. Провести расчет и анализ импульсных переходных характеристик
круглой плоской апертуры с равномерным распределением поля.
3. Провести расчет и анализ импульсных переходных характеристик
круглой плоской апертуры со спадающего к краям апертуры
распределениями поля.
4. Провести расчет и анализ импульсных переходных характеристик
плоских апертур прямоугольной формы.
5. Провести расчет и анализ импульсных переходных характеристик
прямофокусных и офсетных зеркальных антенн с учетом поляризации и
определить влияние фокусного расстояния.
6. Провести расчет и анализ импульсных переходных характеристик при
передаче сигнала между двумя антеннами для линейных, круглых и
прямоугольных апертур.
7. Провести анализ погрешностей при прямых измерениях диаграммы
направленности апертурным зондом.
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8. Разработать и экспериментально апробировать метод реконструкции
временных зависимостей поля в дальней зоне по временным зависимостям
поля в ближней зоне.
9. Провести анализ особенностей восстанавливаемого дальнего поля.
Методы исследования. Решение обозначенных задач основывается на:
- обобщении апертурной теории антенн для случая временной зависимости
сигналов;
- использовании техники интегрирования дельта-функции сложного
аргумента, позволяющей в каждый момент времени свести интегрирование
по поверхности к интегрированию по линии;
- методах прямых измерений характеристик антенн;
- методах измерений антенн в ближней зоне.
Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и
выводов определяется:
- использованием обоснованных физических моделей и строгих
математических методов решения поставленных задач,
- экспериментальной проверкой, сравнительным анализом с результатами
современных исследований,
- научными работами, их апробацией на научных конференциях, лекциях и
семинарах автора.
Научная новизна.
1. Предложен метод расчета пространственно-временной структуры полей
широкополосных апертурных антенн во временной области (аналог метода
физической оптики), позволяющий снизить размерность задачи и во
многих случаях получать простые аналитические выражения для
пространственного распределения первообразных импульсных переходных
характеристик
антенн.
Проанализировано
пространственное
распределение импульсных полей плоских апертур различной формы с
различными распределениями поля на раскрыве; в частности, показано,
что импульсное ближнее поле антенны в прожекторном луче состоит из
нескольких разделенных по времени импульсов, первый (по времени
прихода) имеет максимальную амплитуду и определяется локальными
свойствами апертуры в точке пересечения нормали к апертуре выходящей
из точки наблюдения, остальные задержанные по времени импульсы
определяются формой антенны и координатами точки наблюдения.
2. На основе предложенного подхода получена и исследована структура
различных поляризационных компонент импульсного ближнего и дальнего
поля зеркальных антенн.
3. Предложенный подход обобщен для расчёта пространственного
распределения первообразных импульсных переходных характеристик при
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передаче сигнала между двумя апертурными антеннами, на его основе
проанализированы
погрешности
прямых
измерений
диаграммы
направленности апертурным зондом, в частности определены требования к
оптимальному размеру зонда.
4. Предложен и экспериментально апробирован метод реконструкции
временных зависимостей поля антенны в дальней зоне по временным
зависимостям поля в ближней зоне.
Практическая значимость.
Предложенные
методы
расчета
импульсных
полей
сверхширокополосных апертурных антенн и полученные на их основе
выражения позволяют:
а) достаточно эффективно анализировать различные особенности этих
антенн, как в дальней зоне, так и на близких расстояниях;
б) значительно упростить расчет характеристик антенн в широком
диапазоне частот;
в) сократить расстояние между антеннами при прямых измерениях
диаграммы направленности методом дальней зоны.
Предложенный
и
экспериментально
апробированный
метод
реконструкции временных зависимостей поля антенны в дальней зоне по
временным зависимостям поля в ближней зоне с использованием
импульсных зондирующих сигналов позволяет восстанавливать дальнее
поле антенны без использования дорогостоящих безэховых камер.
Теоретическая значимость определяется разработкой новых методов
расчета
пространственно-временных
зависимостей
полей
сверхширокополосных апертурных антенн для всего полупространства
перед антенной. Предложенные методы позволяют значительно упростить
решение большого количества задач теории апертурных антенн и методов
их измерений.
К защите предъявляются следующие основные положения.
1. Метод расчета пространственно-временной структуры полей
сверхширокополосных апертурных антенн, позволяющий снизить
размерность задачи и в некоторых случаях представлять структуру поля в
виде простых аналитических выражений.
2. Обобщение предложенного метода для случая прямофокусных и
офсетных зеркальных антенн с учетом кривизны зеркала и поляризации.
3. Метод расчета первообразной импульсной переходной характеристики
при передаче сигнала между двумя апертурными антеннами.
5. Оптимальный размер зонда и оптимальное расстояние между антеннами
при прямых измерениях диаграммы направленности апертурным зондом.
6. Метод реконструкции временных зависимостей поля антенны в дальней
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зоне по временным зависимостям поля в ближней зоне.
Апробация результатов.
Результаты работы докладывались на 21 конференции, симпозиуме и
ассамблее: на XX Всесоюзной конференции "Радиоастрономическая
аппаратура" (ИРФЭ, Еpеван, 1985 г.), на IV Всесоюзной конференции
"Метpологическое обеспечение антенных измерений" (ВНИИРИ, Еpеван,
1987 г.), на всесоюзной научно-технической конференции "Применение
сверхширокополосных сигналов в радиоэлектронике и геофизике"
(Красноярск, 1991 г.), на международной конференции "Теория и техника
антенн" (Москва, 1994), на международном симпозиуме EUROEM-94
(Франция, Бордо), на XII международном конгрессе по электромагнитной
совместимости EMC-94 (Польша, Вроцлав), на международных
конференциях по точным электромагнитным измерениям CPEM'94 (США,
Боулдер), CPEM'96 (Брауншвайг, Германия), на международных
симпозиумах по антеннам JINA'94 и JINA'96 (Франция, Ницца), на IX
международной конференции по антеннам и распространению радиоволн
ICAP'95 (Нидерланы, Эиндховен), на международном симпозиуме
AMEREM'96 (Альбукерке, США), на международных симпозиумах
"Прогресс в электромагнитных исследованиях" (PIERS'95, Сиэтл, США и
PIERS'98, Нант, Франция) на 25-й и 26-й Генеральных ассамблеях URSI
(Лиль, Франция, 1996г и Торонто, Канада, 1999г.), на симпозиумах APS/URSI (Монреаль, Канада, 1997г., Ньюпорт Бич, США, 1995г. и Бостон,
США, 1995 и 2001г.), на международном симпозиуме High Power &
Ultrawideband Short-Pulse Electromagnetics - EUROEM-2000, Эдинбург,
Шотландия, а также на семинарах кафедры бионики и статистической
радиофизики ННГУ, Университета г. Брюссель (VUB) и городской секции
IEEE (Альбукерке, США).
На международном симпозиуме "Прогресс в электромагнитных
исследованиях" (PIERS 1998, Нант, Франция) автором данной работы была
организована секция, посвященная методам исследования характеристик
антенн во временной области. Автор читал лекции и проводил семинары
по результатам данной работы в крупнейших национальных лабораториях
США: Национальном институте стандартов и технологий США (NIST,
Боулдер), Rome Laboratory Hanscom AFB (Бостон, США), Phillips
Laboratory AFMC (Альбукерке США).
Результаты данной работы отмечались: как основные результаты года в
электромагнетизме в пленарных докладах симпозиума международного
радиосоюза (URSI); отчете NASA (Национального управления США по
воздухоплаванию и исследованию космического пространства). Ссылки на
статьи автора имеются в более, чем в 40 публикациях.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант 97-02-17728), гуманитарного проекта Евросоюза по
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созданию георадара для поиска противопехотных мин (EUDEM), гранта
офиса Научных Исследований ВВС США (AFOSR), гранта Швейцарской
Академии технологических наук, двух грантов Международного
радиосоюза (URSI).
Публикации.
Основные результаты опубликованы в 56 работах, в том числе:
- в 18 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ,
включая: Известия вузов Радиофизика, Антенны, IEEE Trans. On Antennas
and Propagation, Радиотехника и электроника, Вестник ННГУ, Progress In
Electromagnetics Research M [А1] - [А18];
- в двух авторских свидетельствах [А19], [А20];
- в 5 разделах в книгах [А21]- [А25];
- в 12 статьях в трудах конференций и симпозиумов [А26] - [А37];
- в 19 тезисах докладов научных конференций [А38] - [А56].
Личный вклад автора.
Основные результаты получены автором самостоятельно.
Все выносимые на защиту результаты и положения, составляющие
основное содержание диссертационной работы, разработаны и получены
автором самостоятельно.
19 работ [А2, А4, А7, А8, А23, А25, А31, А33, А34, А35, А37] и
др. выполнены автором самостоятельно.
В большинстве работ, опубликованных в соавторстве [А3, А5, А14, А16,
А17, А18, А21, А22, А24] соискателю принадлежит ведущая роль при
постановке задачи, ее исследовании и получении результатов.
В работы [А1, А6, А9, А10, А13, А15] вклад соавторов примерно
одинаков.
Структура и объем работы.
Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Объем
диссертации 253 страницы машинописного текста, включая 121 рисунок и
список литературы, содержащий 213 наименований.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении представлена общая характеристика работы,
сформулированы цели работы, ее научная новизна, научная и практическая
значимость, а также кратко излагается содержание работы
В первой главе предложены методы расчета импульсных полей
плоских апертур.
В разделе 1.1 показана новизна предложенного подхода. Любая антенна
может характеризоваться пространственно-частотной зависимостью поля
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E (ω , r ) , где ω - частота, r - радиус вектор точки наблюдения, либо
связанной с ней преобразованием Фурье пространственно-временной

зависимостью поля Ea (t , r ) . При этом поле в частотной области


представляется как Ea (ω , r ) = S 0 (ω ) E (ω , r ) , здесь S 0 (ω ) - спектр
возбуждающего сигнала. Соответственно поле во временной области:


Ea (=
t , r ) S 0 (t ) ⊗ E ′(t , r ) , здесь S 0 (t ) - возбуждающий сигнал, ⊗ 
операция свертки, E ′(t , r ) - импульсная переходная характеристика
апертуры. В рамках апертурной теории антенн поле в полупространстве
перед антенной представляется в виде интеграла по апертуре:
i

ω  

| r − ra |

iω
ec


E (ω , r ) =
g ( ra , ω )   dS a , здесь g - распределение поля по
2π c S
| r − ra |

апертуре, ra - радиус вектор точки на апертуре, для простоты приводится
скалярное приближение, соответствующее основной поляризации.
Пределы применимости апертурной теории хорошо известны: D>> λ (D диаметр апертуры, λ - длина волны) и точка наблюдения лежит перед
апертурой. По аналогии поле во временной области может быть формально
представлено следующим образом:

 
g ( ra ) δ ( t − r − ra c )
1
1 d



=
E (t, r )
iωt ) d ω
dS a ,
 
∫ E (ω , r ) exp ( −=
∫∫
r − ra
2π
2π c dt S

∫∫
a

a

здесь δ –дельта функция. В этот интеграл, вообще говоря, входят и
частоты, для которых требование D>> λ нарушается. Будем, однако,
считать, что запитывающий антенну широкополосный импульс ограничен
снизу по частоте, причем для этой граничной частоты приближение
апертурной теории выполняется. Тогда свертка возбуждающего импульса с
импульсной переходной характеристикой апертуры в виде интеграла,
содержащего δ-функцию, будет корректно описывать импульсное поле
антенны, и в этом смысле введенная импульсная переходная
характеристика апертуры является корректной. Она достаточно просто
зависит от координат точки наблюдения, в том числе при ее близком
расположении к апертуре, что и определяет ее ценность как инструмента
исследования характеристик антенны.
Для вычисления ИПХ используется формула для интегрирования
дельта-функции сложного аргумента:
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E (t, r ) = 
0,

1
2π

φ

2


∫ g ( r ) dφ , (
a

φ

ct > z )  ( Γ  S ≠ ∅ ) ;
a

1

( ct < z )  ( Γ  S

a

=
∅) ,

при этом для каждого момента времени интегрирование по поверхности
сводится к интегрированию по линии пересечения сферы радиуса ct и
апертуры. В результате в каждый момент времени t получаем одномерный
 
интеграл. Здесь Γ- кривая, определяемая уравнением ct= r − ra и

=
bt
представляющая собой окружность радиуса
( ct ) − z с центром в
 

точке ρ , ρ - проекция вектора r на апертурную плоскость, z- расстояние

от точки, определяемой r до апертурной плоскости. Интеграл берется по
углу φ , под которым дуга окружности Γ, лежащая внутри области
апертуры, видна из проекции точки наблюдения на апертурную плоскость,
концевые углы φ1,2 определяются точками пересечения окружности Γ с
краями Sa, а- радиус апертуры.
2

а)

Рис. 1. а), б) положение точек наблюдения.

2

б)


Здесь γ – угол между нормалью к апертуре n и радиус вектором точки
 
наблюдения из каждой точки на апертуре ( r − ra ) . Из геометрических
соображений можно получить, что косинус угла γ для всех точек кривой Γ
z
выражается как
. В дальнейшем мы в основном будем оперировать с
ct
первообразной ИПХ, которая более наглядно отображает различные
особенности импульсного поля.
Раздел 1.2 посвящен описанию поля круглой плоской апертуры c
равномерным распределением амплитуды.
В подразделе 1.2.1 находятся временные зависимости поля в обратных
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тригонометрических функциях для всех точек полупространства перед
апертурой:
0 < ct < z ;
0,

2
2
z < ct < z + ( a − ρ ) , ρ > a;
 0,

2
2
 1,
z < ct < z + ( a − ρ ) , ρ < a; ;
E (t, ρ , z ) = 
ϕ

2
2
2
2
z + ( a − ρ ) < ct < z + ( a + ρ ) ;
 2π ,

2
2
 0,
ct > z + ( a + ρ )
 ρ 2 + bt2 − a 2 
ϕ = 2 arccos 
.
 2 ρ bt



Здесь ρ = x 2 + y 2 - проекция вектора r на апертурную плоскость, a радиус апертуры. Здесь обсуждаются особенности пространственно-

а)

б)

в)

Рис.2. а) первообразная ИПХ круглой апертуры в ближней зоне; рисунки б), в)
показывают положение точек наблюдения.

временных зависимостей поля в ближней зоне в границах и за границами
прожекторного луча антенны и в дальней зоне. Показано, что в пределах
прожекторного луча первообразная ИПХ имеет вид импульса с коротким
передним фронтом, определяемым точкой пересечения апертуры и
перпендикуляра из точки наблюдения к апертуре (см. рис.1а). Задний
фронт импульса определяется координатами точки наблюдения, формой
апертуры и диаграммой направленности элемента апертуры. Если
пренебречь ДН элемента апертуры, то на оси круглой апертуры
первообразная ИПХ имеет вид прямоугольника, ширина которого
уменьшается при удалении от апертуры. За пределами прожекторного
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луча амплитуда первообразной ИПХ падает и фронты размываются (см.
рис.2а).
В подразделе 1.2.2 приведены выражения для поля круглой плоской
апертуры в дальней зоне, определяемого в каждый момент времени как
интеграл по отрезку прямой линии (сферы бесконечного радиуса)
находящемуся на апертуре:

 cos 2 θ

f (t ,θ ) =  π sin 2 θ
 0,


(a ⋅ sin θ )2 − (ct )2 ,

ct < a ⋅ sin θ
ct > a ⋅ sin θ

,
здесь f ( t , θ ) - первообразная ИПХ в дальней зоне, θ -угол в дальней зоне.
Внешний вид этой зависимости показан на рисунке 4а. Показано, что в
силу ограниченности снизу полосы излучаемого сигнала при объяснении
поведения реальных сигналов в некоторых случаях удобней оперировать
не с первообразной ИПХ, а с ИПХ.
В подразделе 1.2.3 обсуждаются ИПХ в ближней зоне. Показано, что
ИПХ состоит из двух сдвинутых по времени импульсов, разной формы,
амплитуды и полярности Первый по времени импульс имеет короткий
передний фронт, определяемый точкой пересечения апертуры и
перпендикуляра из точки наблюдения к апертуре. Второй по времени
импульс определяется координатами точки наблюдения, формой апертуры
и диаграммой направленности элемента апертуры.
В подразделе 1.2.4 обсуждаются ИПХ в дальней зоне. Показано, что
ИПХ состоит из двух одинаковых сдвинутых по времени импульсов,
разной полярности. При увеличении угла наблюдения, расстояние между
импульсами возрастает, а их амплитуда падает.
В подразделе 1.2.5 приведены выражения для первообразной ИПХ
прямоугольной апертуры в ближней зоне. Описываются характерные
особенности и приводятся графики импульсного поля в ближней зоне, в
пределах и за пределами прожекторного луча, на разных расстояниях от
апертуры. Проведен сравнительный анализ импульсных полей
прямоугольной и круглой апертур. Показано, что задний фронт
первообразной ИПХ прямоугольной апертуры в общем случае имеет более
сложную зависимость от времени, определяемую границами апертуры.
В подразделе 1.2.6 приведены выражения для первообразной ИПХ
прямоугольной апертуры в дальней зоне.
Раздел 1.3 посвящен описанию импульсного поля в ближней зоне
круглой плоской апертуры при спадающих к краям распределениях поля
по апертуре.
В подразделе 1.3.1 приведены аналитические выражения для
первообразной ИПХ круглой апертуры полученные для распределений по
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(

)

апертуре вида g (ρ a ) = 1 − ρ a2 a 2 , где
частности в случае n = 1 с было получено:

E (t , ρ , z ) =

z2

(ct )2

n

 0,

 0,

2
2
 1 − ρ + bt ,
2
a

 ϕ  ρ2 +b 2
t
 1 −
a2
 2π 

 0,

ρ a = xa2 + ya2 ,

n = 1,2,…В
0 < ct < z;

z < ct < z 2 + (a − ρ )2 , ρ > a;
z < ct < z 2 + (a − ρ )2 , ρ < a;

 + 2 ρbt sin (ϕ / 2 ), z 2 + (a − ρ )2 < ct < z 2 + (a + ρ )2 ;
 πa 2

ct > z 2 + (a + ρ )2 .

Здесь же приведено выражение для поля в случае n = 2.
В подразделе 1.3.2 обсуждаются поля в ближней зоне. При удалении от
оси апертуры в пределах прожекторного луча ( 0 < ρ < a ) задний фронт
первообразной ИПХ начинает растягиваться (см. рис.3б); его длительность
уменьшается при увеличении скорости спадания амплитудного
распределения. Для спадающих к краям распределений поля при
приближении к краю прожекторного луча ( ρ ≈ a , см. рис.3в) форма
первообразной ИПХ приближается к форме за пределами прожекторного
луча (см. рис. 3г.).
a = 10 m. z = a, ρ = 0 m
1
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Рис.3. Графики временных зависимостей ИПХ в ближней зоне при

=
z a=
, ρ 0 (а), ρ = 0, 5a (б); ρ = 0, 95a (в) и ρ = 2a (г) для трех
распределений амплитуды поля по апертуре: равномерное распределение,
спадающее с n = 1, спадающее с n = 2; д) положение точек наблюдения.
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Показано, что уменьшение амплитуды к краям апертуры приводит к
существенному видоизменению временной формы ИПХ: уменьшается по
амплитуде или исчезает второй импульс на оси апертуры, а частотная
характеристика апертуры в этом направлении становится более
равномерной. В области боковых лепестков (вне зоны прожекторного луча)
исчезают сильные всплески первообразной ИПХ на начальном и конечном
участках, характерные для постоянного амплитудного распределения.
Понижается также уровень первообразной ИПХ, что соответствует
известному снижению уровня боковых лепестков для спадающих
распределений в случае работы антенны на фиксированной частоте.
Раздел 1.4 посвящен описанию импульсного поля в дальней зоне
круглой плоской апертуры при спадающих к краям распределениях поля
по апертуре.
В подразделе 1.4.1 приведены аналитические выражения для
первообразной ИПХ круглой апертуры полученные для распределений

 ρ2 
=
q  1 − a2  , диаграмма направленности во
 a 
n

поля по апертуре вида

временной области в каждый момент времени равна:
n


(ct )2  , ct < a ⋅ sin θ
cos 2 θ
2
2 

(
)
(
)
⋅
θ
−
⋅
−
sin
1
a
ct
 (a ⋅ sin θ )2 
f (t ,θ ) =  π sin 2 θ



ct > a ⋅ sin θ
 0,
В подразделе 1.4.2 приведено обсуждение первообразной и ИПХ в
дальней зоне при разных распределениях поля по апертуре. Как видно из
рисунка 4а,б при равномерном распределении поля по апертуре крутизна
фронтов производной ИПХ наибольшая и, соответственно, ИПХ имеет
наибольшую амплитуду и состоит из двух разнесенных коротких
импульсов с нулевой амплитудой поля между ними. Отметим, что здесь
амплитуды всех графиков ИПХ приведены к одной величине, иначе ИПХ
для равномерного распределения примерно в 30 раз больше по амплитуде,
чем ИПХ для спадающих распределений. При увеличении скорости
падения амплитуды от центра к краям апертуры максимумы двух
импульсов смещаются к центру. Отметим, что в направлении главного
максимума первообразная ИПХ имеет форму δ -импульса для любых
распределений поля по апертуре. В этом случае поверхность
интегрирования совпадает с плоскостью апертуры.
В разделе 1.5 обсуждаются пространственные распределения амплитуд
монохроматических полей апертурных антенн, полученные в результате
преобразования Фурье от временных зависимостей полей.
В разделе 1.6 приведено обсуждение ближнего монохроматического
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поля круглой апертуры при разных распределениях поля по апертуре. В
частности с точки зрения импульсных характеристик апертуры объяснено
поведение ближнего монохроматического поля круглой плоской апертуры
со спадающими к краям распределениями поля. С временной точки зрения
объяснены эффект улучшения равномерности распределения ближнего
поля при увеличении скорости падения амплитуды поля к краям апертуры,
а также эффект более равномерного распределения поля в
непосредственной близости от апертуры.
a = 10 m. θ = 9 o

——Постоянное распределение
- - - Спадающее распределение 1
∙∙∙∙∙∙∙Спадающее распределение 2

25

Амплитуда

a = 10 m. θ = 9 o

Нормированная амплитуда

30

20
15

1

——Постоянное распределение
- - - Спадающее распределение 1
∙∙∙∙∙∙∙Спадающее распределение 2

0.8
0.6
0.4
0.2
0

-0.2

10

-0.4
-0.6

5

-0.8

0
-8

-6

-4

-2

0

2

Время, нс.

4

6

8

а)

-1
-8

-6

-4

-2

0

2

Время, нс.

4

6

8

б)

Рис.4. Графики первообразной ИПХ (рис.4.а) и ИПХ (рис.4.б) круглой плоской
апертуры в дальней зоне для разных распределений амплитуды поля по
апертуре.

Во второй главе приведен расчет импульсных полей прямофокусной и
офсетной параболических зеркальных антенн.
В разделе 2.1 дан вывод выражений для векторного ближнего поля
параболической зеркальной антенны с дипольным облучателем,
излучившим δ - импульс. Считается, что эффективная полоса частот
ограничена сверху и снизу, и максимальная длина волны много меньше
размеров апертуры, фокального расстояния зеркала и расстояния от
зеркала до точки наблюдения.
С учетом этих приближений
поле антенны рассчитывается
токовым
методом
в
виде
интеграла
по
поверхности
зеркала.
С
использованием
техники интегрирования δ функции сложного аргумента,
двумерный
интеграл
по
поверхности в каждый момент
времени
сводится
к Рис.5.
Геометрия
задачи
для
одномерному интегралу (см. прямофокусной апертурной антенны.
рис.5).
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В случае бесконечного фокусного расстояния (случай плоской апертуры):
1
Eδ =
2π

π −ψ 1 +ψ 0

∫ q dψ
L

, где проекции вектора q L представляются следующим

π +ψ 1 +ψ 0

1
2

образом: qL, x = − (1 −

z02
z2
z2
1
) sin 2ψ , qL, y = [(1 + 0 2 ) + (1 − 0 2 ) cos 2ψ ,
2
2
(ct ′)
(ct ′)
(ct ′)

2
2
1 z0 (ct ′) − z0
sin ψ .
2
(ct ′) 2
При этом основная компонента может быть выражена в элементарных
функциях:
0 < ct ′ < z0 ρ 0 < a, ct ′ < l1
ρ 0 < a,
0,

ct ′ > l2 ;

2
z0
 1
),
l1 < ct ′ < l2 ρ 0 < a;
Eδ , y =  (1 +
4π
(
c
t ′) 2


 1 
z02
z2
)ψ 1 − (1 − 0 2 ) cos 2ψ 0 sin 2ψ 1 , l1 < ct ′ < l2
(1 +

2
(ct ′)
(ct ′)
 4π 

Подробное описание используемых в этом разделе переменных l n , ρ n , ψ n
и др. приведено в диссертации.
В разделе 2.2 приведены графики первообразных и ИПХ для всех трех
поляризационных компонент. Отмечается, что форма и поведение
неосновных поляризационных компонент, второй тангенциальной Eδ , x и

qL,z = −

радиальной Eδ , z (рис.7) в общем случае отличается от формы и поведения
основной поляризационной компоненты (рис.6). Отмечается, что импульс,
излученный параболической антенной, более длительный, чем импульс,
излученной плоской апертурой. Показано, что временная зависимость поля
реальных антенн определяется ИПХ антенны. Отмечается, что для
параболической антенны задний фронт первообразной ИПХ более
пологий, что приводит к уменьшению амплитуды второго импульса ИПХ.
Тем самым, для параболической антенны амплитуда импульса,
следующего за основным, значительно меньше, чем для плоской апертуры.
Вследствие этого ближнее поле зеркальной антенны на одной частоте
имеет более равномерное пространственное распределение, чем поле
плоской апертуры с той же формой прожекторного луча. Этот эффект
известен из численных расчетов для монохроматического поля (см.,
например, [1]), однако в рамках импульсной переходной характеристики он
объясняется весьма наглядно. Полученные выражения для импульсного
переходного поля в ближней зоне оказываются гораздо проще, чем для
монохроматического поля, представляемого обычно в виде двумерных
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интегралов или разложений по специальным функциям.

Рис. 6. Основная компонента

Eδ , y , ρ0 = a / 2 .

Рис. 7. Поляризационная компонента

Eδ , z , ρ0 = a / 2 .

Рис. 8. Положение точек наблюдения для рис. 7.

В разделе 2.3 получены выражения для временных зависимостей
дальнего поля параболической антенны. Показано, что диаграмма
направленности параболической зеркальной антенны состоит из двух
импульсов разной полярности. При уменьшении угла наблюдения
задержка между импульсами уменьшается, а их амплитуда возрастает.
Показано, что в дальней зоне при увеличении глубины зеркала
длительность откликов незначительно возрастает.
В разделах 2.4, 2.5 получены аналитические выражения для ближнего
электромагнитного поля излучаемого офсетной параболической антенной,
в фокусе которой находится элементарный диполь (проекция поверхности
рефлектора на апертурную плоскость (x,y) является кругом). Показано, что
импульсное поле офсетной рефлекторной антенны отличается от
импульсного поля прямофокусной рефлекторной антенны.
В разделах 2.6, 2.7 получены аналитические выражения для
импульсного дальнего поля офсетной рефлекторной антенны. Показано,
что временной интервал, в котором импульсное дальнее поле отлично от
нуля, значительно меняется по сравнению с симметричной рефлекторной
антенной. Кроме этого, в случае офсетной рефлекторной антенны
появляется кросс-компонента поля в сечении, перпендикулярном
направлению сдвига центра апертуры относительно вершины
параболического зеркала.
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В третьей главе описаны особенности импульсных полей при
взаимодействии двух антенн и проведен анализ возможностей прямых
измерений диаграммы направленности апертурным зондом.
В разделе 3.1 обсуждается критерий дальней зоны для линейных
антенн.
θ = 0o

θ = 8o

1

Рис. 9. Геометрия
взаимного расположения
антенн. 1 – область прожекторной зоны, 2 –
область боковых
лепестков.
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Рис. 10. Первообразные ИПХ для линейного
раскрыва (штриховые кривые - точечная
приемная антенна, R=10, a=4, b=2).

Геометрия взаимного расположения антенн приведена на рисунке 9.
Зондовая антенна движется по касательной к окружности радиуса R, a и b
соответственно размеры измеряемой антенны и зонда, β = b / a .
Первообразные ИПХ для линейного и точечного зондов приведены на
рисунке 10. Из рисунка видно, что с увеличением размера апертуры зонда
длительность ИПХ увеличивается и соответственно амплитуда
уменьшается. При определении уровня боковых лепестков имеют место
два эффекта: снижение амплитуды сигнала в направлении бокового
лепестка и снижение максимального уровня сигнала в направлении оси
антенны, на который, нормируется амплитуда в направлении бокового
лепестка при определении уровня боковых лепестков. В результате при
отношении длин зонда и измеряемой антенны и зонда ~0,4 погрешности
определения коэффициента усиления антенны и уровней боковых
лепестков оказываются минимальными.
В разделе 3.2 приведен анализ требуемого расстояния до дальней зоны
и погрешностей определения ДН планарных апертур в случае малого зонда
и в случае апертурного зонда, когда размер измеряемой антенны сравним с
размером зондовой. Первообразная ИПХ на выходе зонда E z ,0b
представляется в виде: E z ,0 b =

1
Sb

∫∫ E

z ,0

d ξ dη , где ξ , η - координаты в

Sb

плоскости апертуры зонда, S b - площадь апертуры зонда, E z ,0 - ИПХ в
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точке на поверхности зонда.

Рис. 11. Зависимости для круглой апертуры с распределением поля

q( ρ a ) = 1 − ρ a 2 / a 2 ; а) ошибки уровня 1-го бокового лепестка от расстояния

между антеннами; б) ДН измеренные апертурным зондом; в) ошибки
максимумов боковых лепестков.

В подразделе 3.2.1 рассматривается круглая плоская апертура, а в
подразделе 3.2.2 прямоугольная плоская апертура с равномерными
распределениями поля. В подразделе 3.2.3 обсуждаются особенности
критерия дальней зоны, в том числе для антенн со спадающими к краям
апертуры распределениями поля. На рисунке 11, для круглой апертуры с
распределением поля q( ρ a ) = 1 − ρ a 2 / a 2 , показаны зависимости ошибки
уровня 1-го бокового лепестка от расстояния между антеннами (а); ДН
измеренные апертурным зондом (б); ошибки максимумов боковых
лепестков (в). Здесь ρ a - расстояние от оси апертуры до текущей точки на
апертуре, a - радиус апертуры, λ -длина волны. Видно, что минимальные
ошибки уровней боковых лепестков возникают при размере зонда в
половину апертуры измеряемой антенны b = 0,5a , при этом хорошо
известный критерий дальней зоны R0 = 2 D 2 / λ понижается в два раза.

19

Отметим, что в случае большого апертурного зонда, обычно используется
критерий дальней зоны

R1 = 2( Da + Db ) 2 / λ , здесь Da , Db - размеры

апертур измеряемой и зондовой антенн. Уменьшение критерия R0 в два
раза при b = 0,5a соответствует уменьшению критерия R1 в 4.5 раза. При
этом ошибка измерения уровня боковых лепестков не превышает 1 дБ.
Кроме того, показано, что точечный зонд при уменьшении расстояния
между антеннами повышает, а апертурный зонд - понижает уровни
боковых лепестков.
В четвертой главе приводится метод реконструкции временных
зависимостей поля антенны в дальней зоне по временным зависимостям в
ближней зоне.
В разделе 4.1 дано теоретическое обоснование и приведены основные
соотношения, применяемые для расчета поля в дальней зоне f (t , k ) ( k единичный вектор, характеризующий угловое направление в дальней зоне)
при измерениях временных зависимостей поля в ближней зоне E (t , rs ) ( rs
- векторная координата точки на поверхности S ). Описан метод расчета,
заключающийся в вычислении временной зависимости поля в дальней
зоне:
1 d
 k  nE (t − 1 r k , r ) d 2 r ,
f (t , k ) ≈
s
s
s

2π c dt S  
c


∫∫
0

где

n - нормаль к поверхности сканирования S , S0 - область S , в

которой выполняется условие ( n , k ) > 0 . Данное соотношение получено
на основе интеграла известного соотношения для монохроматических
сигналов [12], при этом множитель exp iψ ( ψ -фаза) заменен на
соответствующую временную задержку, множитель jω ( ω -круговая
частота) на операцию дифференцирования по времени.
В разделе 4.2 описаны особенности практической реализации метода
для сферической (подраздел 4.2.1) и для плоской (подраздел 4.2.2)
поверхностей сканирования. Также приведено описание принципов работы
импульсной зондовой антенны (подраздел 4.2.3), экспериментальной
установки (подраздел 4.2.4) и результатов экспериментов (подраздел
4.2.5).
В разделе 4.3 приведено сравнение схем вычислений во временной и
частотной областях и проведен анализ ошибок измерений во временной
области, описаны особенности схемы вычислений в частотной области
(подраздел 4.3.1) и схемы вычислений во временной области (подраздел
4.3.2). Также приведена оценка необходимого количества временных точек
в ближней зоне (подраздел 4.3.3), проведено сравнение двух схем
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вычислений (подраздел 4.3.4) и проведен анализ погрешностей,
обусловленных средствами измерения ближнего поля (подраздел 4.3.5).
В
разделе
4.4
описаны
особенности
восстанавливаемого
сверхширокополосного импульсного дальнего поля.
В заключении сформулированы основные результаты, полученные в
диссертации.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ
1. Предложен метод расчета полей апертурных антенн во временной
области, в рамках которого первообразная импульсной переходной
характеристики (ИПХ) антенны как функция точки наблюдения во многих
случаях может быть выражена в элементарных функциях во всем
полупространстве перед апертурой. На его основе показаны характерные
особенности импульсных полей апертурных антенн разной формы для
разных точек наблюдения.
2. Предложенный метод расчета обобщен для спадающих к краям
апертуры распределений поля.
3. Предложенный метод расчета обобщен для параболических антенн с
учетом поляризации. Показаны особенности основной и кроссполяризационных компонент импульсных полей зеркальных антенн, а
также отличия импульсных полей зеркальных антенн и плоских апертур.
4. Предложен метод расчета результирующей первообразной ИПХ при
передаче сигнала между двумя апертурными антеннами. Показано, что для
монохроматического сигнала при измерениях диаграммы направленности
приемной апертурной антенной на конечном расстоянии, погрешность
измерений минимизируется при размере зонда порядка половины размера
антенны.
5. Предложен метод реконструкции временных зависимостей поля антенны
в дальней зоне по временным зависимостям поля в ближней зоне.
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