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Введение 

В настоящее время в радиотехнической аппаратуре в составе космических 

систем, предназначенных для решения широкого ряда прикладных задач, 

входят антенные системы различных диапазонов волн, которые должны 

отвечать весьма жестким требованиям как к электрическим, так и 

эксплуатационным показателям. Их разработка и производство имеют ряд 

существенных отличий от аналогичных задач при создании радиотехнической 

аппаратуры специального назначения. 

К числуограничений, вытекающих из факта космического базирования, 

следует относить такие очевидные, как массо-габаритные, крайне сложные 

эксплуатационные условия, невозможность проведения регламентных и, тем 

более, ремонтных работ в течение всего срока службы. К числу особенностей 

относится и то, что в разработке и, тем более, при серийном производстве 

различных изделий специальной техники, оправданным является применение 

контрольно-проверочных средств, специализированных для конкретных 

изделий. Создание подобных «вспомогательных» средств для разового, по 

существу индивидуального производства, ведет к неоправданным расходам. 

Таким образом, существует необходимость в методах и средствах контроля 

состояния антенных устройств указанного применения, реализуемых, по 

возможности, с использованием типового существующего приборного 

оборудования общего применения. 

К числу особенностей, требующих внимания,  здесь стоит отметить  

следующие: 

- наличие в составе РТО перспективных КЛА относительно 

слабонаправленных антенных решеток, используемых не только  в качестве 

самостоятельных антенн, но  и многоэлементных облучателей  

крупноапертурных зеркальных антенн; 

- выполнение указанных решеток на основе принципа ФАР и АФАР; 

- применение в составе перспективных КА радиосредств не только 

традиционных,  но  относительно низкочастотных диапазонов, в которых 
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присутствуют самостоятельные антенны или облучатели зеркальных антенн 

также выполненные в  виде малоэлементных антенных решеток; 

- использование в конструкциях указанных антенн новых материалов: в том 

числе новых типов сетеполотна, а также композитных материалов, создаваемых 

на основе нанотехнологий.  

Задачи измерения параметров антенн, диагностики их состояния в 

процессе производства и эксплуатации продолжают оставаться в числе 

актуальных. Этому способствует ряд обстоятельств. Во-первых, все более 

широкое использование АФАР как самостоятельных антенн, также как 

облучателей гибридно-зеркальных антенн, требует не только проведение 

измерений их характеристик, но и осуществление диагностики, проводимой в 

целях выявления дефектных элементов. Во-вторых, существенный прогресс в 

области создания автоматизированных измерительных приборов с 

улучшенными показателями точности и динамического диапазона открывает 

более широкие возможности использования на практике различных вариантов 

реконструктивных методов измерений, ранее трудно реализуемых из-за 

значительных погрешностей приборной базы. Наконец, прогресс в области 

вычислительной техники позволил реализовать такие реконструктивные 

методы, которые в недалеком прошлом были практически неосуществимы из-за 

требований наличия значительных вычислительных ресурсов.  

К настоящему времени теория и техника автоматизированных антенных 

измерений достигла значительного прогресса. Свидетельством тому является 

наличие на рынке широкого ассортимента измерительных систем, реализующих 

широкий арсенал известных методов измерений, осуществляемых как 

традиционно, в условиях дальней зоны, так и проводимых в ближних полях. 

Современные средства антенных измерений представляют собой сложные 

программно-аппаратные комплексы, эффективность которых определяется как 

показателями технических компонент, так и заложенных в них алгоритмов 

обработки данных измерений. 
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Из сказанного не следует то, что в содержательной части проблематика 

антенных измерений исчерпана. Продолжаются работы как в части 

совершенствования собственно измерительных средств с целью повышения 

точности измерений, так и методов послеизмерительной обработки, 

направленных на расширение функциональных возможностей измерительных 

комплексов и повышения точности определения искомых характеристик и 

параметров измеряемых антенн. 

К числу специфических особенностей можно отнести и то, что 

конструкции современных космических аппаратов таковы, что во многих 

случаях оказывается технически затруднительным или даже невозможным 

проведение зондовых измерений полей в непосредственной близости к 

апертурам антенн. Это обстоятельство, в частности, осложняет решение задач 

диагностики антенн путем определения полей в их апертурах. 

Одна из тенденций развития современных средств антенных измерений 

заключается в учете специфических особенностей антенных устройств в 

различных областях применения. Указанная специфика проявляется не только в 

необходимости контроля специфических показателей, но и особенностях 

объектов, оснащаемых радиоэлектронными средствами и, соответственно, 

антеннами. В настоящее время существует широкий арсенал средств антенных 

измерений, производимых промышленно и широко представленных на рынке. 

В первую очередь это средства измерений в дальней зоне – как 

соответствующая измерительная аппаратура, так и безэховые камеры (БЭК). 

Применительно к перечисленным задачам, сложности возникают при контроле 

относительно низкочастотных антенн, и связаны как с необходимостью 

обеспечения требуемой безэховости (т.е. применения специализированных БЭК 

соответствующих диапазонов), так и с необходимостью использования (т.е. 

создания, приобретения) камер значительных физических размеров. 

Использование методов и средств ближнепольных измерений весьма 

эффективно при решении многих задач создания антенной техники, главным 

образом, достаточно остронаправленных антенн. Измерения диаграммы 
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направленности (ДН) относительно слабонаправленных антенн с целью 

контроля их состояния с использованием штатной аппаратуры с плоскими 

сканерами нереализуемо по самому принципу измерений, а приобретение и 

применение сферических сканеров в разовых задачах неоправданно из 

экономических соображений.  

К числу специфических особенностей антенных измерений можно отнести 

и то, что в последние годы наметилась тенденция к расширению диапазона 

частот не только в область КВЧ, но и, напротив, в более низкочастотную часть 

радиодиапазона. Это обстоятельство имеет то следствие, что для проведения 

антенных измерений для указанных устройств традиционными средствами 

требуется использование низкочастотных безэховых помещений, как правило 

имеющих большие габариты и высокую стоимость. 

Таким образом, среди задач, представляющих интерес и имеющих 

практическое значение при создании антенн в составе аппаратуры 

перспективных КА можно выделить две. 

Первая из них заключается в разработке методов и алгоритмов 

определения апертурных распределений антенн по данным амплитудно-

фазовых измерений в зоне ближнего излученного поля, т.е. на расстояниях 

соизмеримых с геометрическим размерами антенн. Средством осуществления 

подобных измерений является аппаратура ближнепольных измерений с 

использованием плоских сканеров. 

Вторая – в разработке методов реконструктивных измерений, 

осуществляемых в неидеальных условиях. К числу «неидеальных условий» в 

данном случае относится как соответствующие наличию отраженных волн от 

стен помещения, так и отличием фазового фронта облучающей волны от 

плоского. 

Целью работы являетсяповышение качества контроля относительно 

слабонаправленных антенн в составе радиоэлектронной аппаратуры 

перспективных космических аппаратов. 
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Основная задача диссертационного исследования состоит в разработке 

совокупности технических решений, позволяющих улучшить качественные  

показателисредств контроля антенн в составе радиоэлектронной аппаратуры 

перспективных космических аппаратов.  

. Достижение поставленных цели требует решения следующих более 

частных задач: 

- разработки методов измерения  апертурных распределений антенн, с 

учетом их специфики, осуществляемых с использованием существующих 

технических средств ближнепольных измерений; 

- разработка методов измерения характеристик направленности 

относительно слабонаправленных антеннам, осуществляемых в условиях 

неидеальной безэховости и неплоскостности облучающего волнового поля; 

- разработку практических приемов и рекомендаций для осуществления 

указанных измерений, а также контроля отражающих свойств новых 

материалов, используемых в конструкциях антенн 

При решении поставленных задач использованы методы математического 

моделирования, вычислительные методы прикладной электродинамики, в том 

числе реализованные в современных программных пакетах, программные 

вычислительные средства общего применения –MATHLAB и MATHCAD. 

Ценность для теории и практики заключается в том, что на основе 

предложенных подходов могут быть реализованы эффективные методики 

контроля антенн в составе аппаратуры перспективных космических аппаратов с 

использованием радиоизмерительных средств общего применения. 

Значение для теории состоит в расширении знаний о возможностях 

совершенствования реконструктивных методов антенных измерений. 

Полученные результаты позволяют повысить качество и оперативность 

контроля создаваемых антенн, в том числе в процессе отработки 

технологических процессов их изготовления.  

На защиту выносятся следующие научные результаты: 
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- модифицированный метод сфокусированной антенны для задач контроля 

апертурных распределений антенн; 

- модификации метода реконструкции характеристик направленности 

антенн, измеренных в неидеальных условиях; 

- практические рекомендации по использованию разработанных приемов в 

целях повышения качества и оперативность контроля в процессе их разработки 

и изготовления.  

Результаты диссертационной работывнедрены на предприятии ПАО 

«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» 

при выполнении ОКР «Благовест», «Рефлектор»,  а также в учебном процессе в 

Казанском национальном исследовательском техническом университете 

(КНИТУ-КАИ), о чем имеются соответствующие акты. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается 

корректным применением методов анализа антенн и СВЧ устройств, 

обоснованностью упрощающих допущений, результатами имитационного 

моделирования, а также результатами проведенных экспериментальных 

исследований. 

Личный вклад автора в получении результатов, изложенных в диссертации, 

определяется тем, чторезультаты, представленные в диссертации и 

публикациях, получены при непосредственном участии автора работы. Автором 

самостоятельно разработаны процедуры и программы численного анализа 

предложенных способов измерения, осуществлено электродинамическое 

моделирование в среде ПО CST MicrowaveStudio, разработано прикладное 

программное обеспечение (ПО) для обработки данных и визуализации 

результатов измерений, ПО адаптировано к аппаратной части стенда, 

разработаны методики проведения лабораторных и вычислительных 

экспериментов, выполнены тестовые расчеты и измерения. Алгоритмы 

обработки результатов измерений разработаны совместно с соавторами 

публикаций [141-145]. 
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Основное содержание диссертации изложено в 17  научных публикациях, 

включая  5статейи в ведущих научных изданиях, входящих в перечень ВАК, 2 

патента РФ на изобретение, 10 работах в трудах и тезисах  международных 

НТК, главе монографии, написанной коллективом авторов.  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, состоящего из 115 наименований, приложений, изложена на 139 

страницах машинописного текста.  
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Глава 1 Задачи и методы контроля и диагностики антенн 

Разработка антенн для радиотехнических систем различного назначения и, 

в особенности, крупногабаритных антенн космических аппаратов 

сопровождается тщательными натурными испытаниями, в ходе которых 

измеряются диаграммы направленности (ДН) антенн, их поляризационные 

характеристики, вторичные параметры, либо диагностируется состояние 

диаграммо-образующей схемы антенной решетки по измерениям ближнего 

поля. Важная роль, которую антенны играют в обеспечении тактико-

технических характеристик радиотехнических систем, предопределяет высокие 

требования к точности измерения ДН антенны и ее вторичных параметров. 

Очевидно, что антенные измерения удобно выполнять в закрытых 

помещениях с поглощающими стенами, в так называемых безэховых камерах. 

Тем более это полезно применительно к антенным системам большого 

волнового размера или к низкочастотным антеннам, когда расстояние до 

дальней зоны слишком велико. Однако строительство большой безэховой 

камеры − мероприятие чрезвычайно дорогое. Поэтому значительный 

практический интерес проявляется к возможности существенно сократить 

габариты камеры за счет методов восстановления истинной (в свободном 

пространстве) ДН антенны по результатам измерений в неидеальных условиях.  

Существуют следующие методы определения ДН антенны: 

1) измерение ДН в неидеальных условиях, при наличии полей, отраженных 

от стен камеры или рассеянных от элементов конструкции измерительного 

стенда; 

2) измерение амплитудно-фазового распределения (АФР) на коротких 

расстояниях (в зоне Френеля или в ближней зоне испытуемой антенны), с 

последующим восстановлением ДН. 

Для указанных целей предложено, разработано и находит применение 

большое число различных приемов и методов. Соответствующие исследования 

стартовали давно (в 50-е - 60-е годы прошлого столетия) и продолжаются до 

сих пор с неослабевающей интенсивностью по мере повышения точности 
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измерительных приборов и расширения их функциональных возможностей, 

совершенствования вычислительных средств и внедрения новых технологий. 

Об этом свидетельствует поток текущих публикаций и факт существования 

большого числа монографий и обзорных статей [1 – 10]. 

В области антенных измерений, осуществляемых в компактных камерах, 

сложились четыре крупных направления, успешно дополняющих друг друга и 

частично конкурирующих между собой: 

 измерения с использованием коллиматоров, 

 измерения при облучении супер короткими импульсами, 

 измерения в ближней зоне испытуемой антенны, 

 измерения с реконструкцией облучающего поля. 

Первые два направления можно отнести к тому подходу в деле 

совершенствования техники, который связан с улучшением физической, 

материальной составляющей, два последних − к информационному подходу, 

сводящемуся к совершенствованию алгоритмов обработки информации. Судя 

по литературе, содержание исследований в этих направлениях могут быть 

кратко охарактеризованы следующим образом.  

Измерения в ближней зоне испытуемой антенны. Основной проблемой при 

измерении АФР вблизи антенны является повышение точности измерений, 

особенно это касается точности измерения фазы. Как правило, АФР измеряется 

при помощи амплифазометра [3, 11], у которого присутствуют 2 канала: 

опорный и измерительный. При сканировании зонда в процессе измерений 

происходит изменение разности длин опорного и измерительного каналов, что 

приводит к существенным погрешностям при измерениях фазы.  

Привести сколько-нибудь полный перечень способов повышения точности 

измерения АФР и устройств для измерения АФР не представляется возможным. 

Существует большое количество патентов на изобретения, в которых 

разрабатываются стенды для измерения амплитудно-фазовых распределений 

электромагнитных полей в ближней зоне антенны с целью упрощения 
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конструкции, а также повышения точности измерений. Кроме того, в патентах 

предлагаются способы для измерения электромагнитных полей с целью 

повышения чувствительности в ближней и дальней зонах приема и снижения 

энергопотребления [12 – 15]. 

Кратко проведем обзор возможных путей решения задачи повышения 

точности измерений АФР: 

1. Использование устройств, позволяющие проводить сканирование 

без перемещения зонда, например патент [16]. Вместо перемещения зонда, 

используется сферическая матрица из отражающих зондов, обратная сторона 

которых покрыта рассеивающим материалом. Каждый раз отражение 

происходит только от 1-го зонда (из 1 точки), повернутого отражательной 

стороной. Повышение точности достигается за счет разворота только 1-го зонда 

(вся матрица остается неподвижной), кроме того присутствует возможность 

изменения закона сканирования. 

2. Использование зонда сложной (специальной) конструкции. В случае 

[17] зонд содержит 2 идентичные антенны с управляемым положением 

плоскости поляризации и встроенным фазовращателем и амплитудным 

детектором. За счет подобной конструкции зонда исключается ошибка, 

связанная с деформацией ВЧ кабеля при измерениях, исключается ошибка, 

связанная с изменением в процессе измерения разницы длин приемного и 

опорного тракта, за один цикл измерений удается измерить АФР по двум 

взаимно-перпендикулярным поляризациям. 

Зонд, выполненный в виде 2 антенн, используется также в [18]. Эти 

антенны последовательно смещаются при измерениях. Причем на каждом 

следующем  шаге первая антенна занимает место второй. Результирующее 

фазовое распределение получается как сумма разностей фаз полей от приемных 

антенн при фиксированном положении зонда.  

В патенте [19] зонд вообще отсутствует, т.к. отсутствует излучение 

антенны (в данном случае это ФАР, элементы которой покрыты отражающим 
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короткозамыкателем), что дает возможность не учитывать переотражения при 

измерениях в безэховой камере. 

В патенте [20] предлагается использовать зонд, в состав которого входит N 

антенн, N коммутаторов, Nфазовращателей, сумматор и амплитудный детектор. 

Выход амплитудного детектора является выходом зонда. В процессе измерений 

сам зонд не перемещается, вдоль зонда перемещается рабочая область 

(одномоментно активными являются 2 антенны, подключаемые 

коммутаторами). Фазовое распределение активных антенн меняется по 

определенному закону. Затем по специальному алгоритму определяется АФР. 

Для его определения требуется определять только амплитуду колебаний, без 

измерения фазы, что повышает точность и скорость измерений. 

3. Использование в процессе измерений дополнительных элементов, 

как, например в [21]. Между зондом и исследуемой приемной антенной 

располагается плоский экран, от которого отражается волна определенной 

поляризации. Этот отраженный сигнал поступает на опорный вход 

амплифазометра. Использование этой усложненной конструкции позволяет 

повысить точность измерений и снизить требования к стабильности параметров 

ряда элементов установки, т.к. при любом положении зонда можно измерить и 

скомпенсировать не только систематические, но и случайные фазовые ошибки, 

возникающие из-за отклонения зонда от заданной поверхности сканирования и 

изменениями электрической длины подвижного тракта, а также амплитудные 

ошибки из-за нестабильности мощности СВЧ-генератора и колебаний 

затуханий в подвижном тракте. 

4. Использование устройств, позволяющих уменьшить длину фидера, 

либо избавиться от нестабильности длины этого фидера при сканировании. В 

[22] или [23] в измерительном и опорном трактах, подключаемых к 

амплифазометру, используются специальные конструкции волноводных 

шарнирных соединений, которые за счет своей конструкции или выбора длины 

компенсируют фазовые ошибки, возникающие при сканировании.  
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В [24] используется схема, позволяющая снизить ошибку определения 

фазы за счет исключения составляющей погрешности из-за подвижной секции 

зонда. 

5. И, пожалуй чаще всего, используются разнообразные алгоритмы 

обработки измерений. Например, в [25] в используется преобразование частоты 

измеренного сигнала (иногда это даже неоднократное преобразование частоты, 

как например, в [26]). В [27] повышение точности измерений достигается за 

счет более полного подавления паразитной составляющей в спектре 

информационного сигнала, а также уменьшения уровня шумов в 

измерительном канале. Это обеспечивается за счет дополнительного 

подавления паразитной боковой частоты в измерительном канале, а также за 

счет применения высокой промежуточной частоты, что обеспечивает малое 

влияние собственных шумов квадратичного детектора на его выходной сигнал. 

При другом алгоритме обработки измеренного АФР, повышение точности 

измерений достигается  путем корректировки результатов измерений с учетом 

результатов моделирования ДН по результатам измеренных АФР. 

Смоделированная ДН сравнивается с заранее известной ДН, и в результаты 

измерений АФР вносятся соответствующие поправки [28]. 

Обработка результатов измерений используется также в [29]. 

В патенте [30] вместе с зондом сложной конструкции (состоящем из 3-х 

антенн) используется алгоритм определения АФР, в котором суммирование 

сигнала для каждой пары измеряемых точек осуществляют 16 раз, при смене по 

определенному закону поляризаций и фаз для каждой из 2-х антенн. Этот 

алгоритм позволяет повысить точность определения АФР. В результате 

определяют искомые амплитуду и фазу в одной из точек по обеим 

поляризациям через амплитуду и фазу поля в другой точке по одной 

поляризации. Повышение точности заключается в работе с 3-мя антеннами и 2-

мя поляризациями, что исключает вероятность попадания антенн в «нуль» 

измеряемого поля и вносит некоторую избыточность в измеряемую 

информацию, что позволяет проводить усреднение на каждом шаге измерений. 
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Для измерения АФР поля широкополосных антенн в диапазоне частот в 

патенте [31] предлагается использовать радиошумовой источник сигнала и 

регистрировать взаимную корреляцию измеренного и опорного сигналов в 

выбранных точках заданной поверхности. Далее из взаимной функции 

корреляции получают взаимный энергетический частотный спектр, амплитуды 

и фазы АФР определяются по полученным квадратурным составляющим 

энергетического спектра. 

Отдельную задачу представляет собой расчет полей антенн (определение 

характеристик антенн) в дальней зоне по результатам измерений АФР 

ближнего поля. Методы решения этой задачи к настоящему моменту 

достаточно подробно разработаны и исследованы, кроме того, широко 

представлены реализующие эти методы алгоритмы и компьютерные 

программы. 

Исторически, для анализа ближнего поля и преобразования полей из 

ближней зоны в дальнюю использовались различные формы функции Грина. 

Подходы к решению этой задачи обсуждаются в монографиях [32, 33].  

В работе [34] рассмотрено использование для качественного описания 

поля в непосредственной близости от апертуры антенны приближение Френеля. 

Выражения для поля в этом случае носят сложный характер. Для апертур 

простейшей формы поле представляется либо с помощью разложения по 

специальным функциям для круглой апертуры, либо комбинацией интегралов 

Френеля для прямоугольной. 

Другим классическим методом анализа ближнего поля антенн является 

метод разложения по плоским волнам. В работах [35], [36] доказана 

эффективность метода разложения по плоским волнам для анализа ближнего 

поля круглой плоской апертуры с равномерным распределением. При анализе 

методом вычисления ближнего поля остро встает проблема выбора 

оптимального расстояния апертура-зонд при измерениях параметров антенн 

методом ближней зоны. 
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Необходимо заметить, что большой вклад в проблему исследования 

ближних полей внесли отечественные ученые [3, 11]. В этих работах 

приводятся и исследуются методы преобразования измеренного ближнего поля 

в дальнее. Кроме того исследуются методы, описывающее преобразования 

полей путем разложения по плоским, цилиндрическим и сферическим 

гармоникам, а также методы, основанные на интегральном представлении с 

использованием функции Грина поверхности сканирования. Для плоской 

поверхности сканирования метод не отличается от разложения по плоским 

волнам, а для криволинейной (цилиндр, сфера) при малой кривизне 

поверхности используют сравнительно простые интегральные соотношения. 

В монографии [3] излагаются основы теории и вопросы практической 

реализации методов определения параметров излучающих систем в ближней 

зоне. Также в ней предлагаются электродинамические основы трансформации 

поля из ближней зоны в дальнюю, исследуются вопросы оптической и 

цифровой обработки информации в голографическом методе определения 

параметров антенн. Обсуждаются электродинамические основы 

коллиматорного и комбинированного методов измерений по восстановлению 

ДН. В работе [3] разработана теория детерминированных и случайных 

погрешностей и приведены результаты исследований влияния погрешностей на 

точность восстановления ДН для различных методов. Аналогичные вопросы 

исследуются в монографии [11] и другими авторами [37, 38]. 

В настоящее время достаточно подробно разработаны и исследованы 

вопросы построения комплексов аппаратуры для измерения и обработки 

информации ближних полей. 

В качестве примера можно привести современный сверхширокополосный 

автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс (СШП АИВК) 

для измерения СВЧ параметров ТМСА12Б2 [39]. Он предназначен для 

измерения параметров антенн и антенно-фидерных систем в сверхширокой 

полосе частот времяимпульсным методом в ближней зоне. СШП АИВК 
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позволяет производить измерения следующих параметров антенн методом 

ближней зоны:  

• Амплитудные диаграммы направленности (АДН);  

• Фазовые диаграммы направленности (ФДН);  

• Комплексный коэффициент усиления (КУ);  

• Коэффициент направленного действия (КНД);  

• Поляризационные характеристики;  

• Объемные диаграммы направленности;  

• Сечения объемной ДН (азимут, элевация, амплитуда);  

• Амплитудное распределение поля в раскрыве антенн;  

• Фазовое распределение поля в раскрыве антенн;  

• Положение фазового центра антенны в пространстве в функции 

направления и частоты.  

Все параметры антенн измеряются одновременно во всей рабочей полосе 

частот за один проход сканера.  

Методы определения внешних характеристик антенн по данным 

измерений в ближней зоне к настоящему времени также хорошо изучены [40, 

41], реализованы в промышленных измерительных комплексах [42, 43], 

существуют и соответствующие программно аппаратные средства [44, 45]. 

Перечисленные методы исследований характеристик антенн в дальней 

зоне по измеренным ближним полям, разработанные алгоритмы и 

компьютерные программы, а также аппаратура страдают одним недостатком – 

во всех методах точность восстановления ДН по измеренному ближнему полю 

зависит от ряда обстоятельств, к которым относится: 

- выбор оптимального расстояния между исследуемой антенной и зондом; 

- выбор шага перемещения зонда; 

- выбор размеров области измерений; 

- выбор вида поверхности сканирования; 

- выбор вида математической модели и т.д. 
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Решению некоторых из перечисленных вопросов посвящены работы [46, 

47]. Представляет несомненный интерес разработка технологий измерений, 

осуществляемых в ближней зоне излучения для диагностики апертурных 

распределений  различных антенн, в том числе АФАР. 

В работе [46] разработаны методики, алгоритмы и устройства для 

определения амплитудно-фазового распределения электромагнитного поля и 

диаграмм направленности антенн в амплифазометрическом методе антенных 

измерений, позволяющих уменьшить суммарную погрешность метода путем 

устранения ряда традиционных источников возникновения погрешностей. В 

предложенном автором устройстве опорный канал заменяется так называемым 

"скользящим опорным каналом", при котором опорный зонд при проведении 

измерений перемещается синхронно с измерительным зондом по поверхности 

измерений. Кроме того, при реализации предложенного метода вместо 

амплифазометра используется амплитудный приемник (амплиметр), что 

позволяет именовать предложенный метод как амплиметрический. Таким 

образом, использование предложенного метода позволяет существенно 

уменьшить погрешность определения АФР поля антенны, а, следовательно ее 

ДН и других внешних характеристик. 

В ряде практически важных случаев, непосредственное измерение 

электромагнитных полей вблизи антенн или непосредственно в апертуре (в том 

числе и для антенн космических аппаратов) технически неосуществимо. 

Поэтому вопросы определения характеристик антенн по данным измерений в 

зоне Френеля являются весьма актуальными. 

Результаты, относящиеся к измерениям в зоне Френеля, были получены 

независимо разными авторами. Существует несколько вариантов алгоритмов 

измерения и обработки данных. Необходимо выделить метод разработанный 

коллективом под руководством Л.Д. Бахраха, в котором поле в дальней зоне 

представляется в виде интеграла от поля в зоне Френеля а также метод, 

предложенный Д. Элиа [48, 49], в котором поле в дальней зоне представляется в 

виде линейной комбинации отсчетов поля в зоне Френеля на разряженной сетке 
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углов. Эти методы имеют существенные отличия, однако информация о 

сравнении их характеристик отсутствует. 

В работе [47] проводятся исследования, касающиеся определения 

характеристик антенн по данным измерений, осуществляемых в зоне Френеля. 

Автор утверждает, что предлагаемый метод измерений в зоне Френеля 

позволяет повысить точность измерений, а также определять энергетические 

характеристики антенн. В ней рассматривается частный случай 

амплифазометрического метода, отличием которого является возможность 

измерений на стенде, предназначенном для измерения в дальней зоне. При этом 

измеряется амплитуда и фаза поля, что значительно расширяет возможности 

стендов для измерения методов дальней зоны. Автор заявляет, что в литературе 

не рассматривался вопрос о сравнении эффективности методов измерения в 

зоне Френеля и методов измерения в ближней зоне, хотя методы ближней зоны 

применимы и при измерении зоны Френеля. Далее он говорит, что измерение в 

зоне Френеля позволяют упростить алгоритм работы по сравнению с 

измерениями в ближней зоне. Вычисления при измерении в зоне Френеля 

организованы с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ). Метод 

восстановления ДН основывался на интегрировании поля в зоне Френеля. 

Автор заявляет, что решение задачи измерения в зоне Френеля позволяет ему 

сформулировать наиболее оптимальный алгоритм измерения, повысить 

точность измерений, а также определять энергетические характеристики 

антенн.  

В середине 90-х годов  и 2000-х годах метод измерения в зоне Френеля 

получил дальнейшее развитие [50 – 57]. Так в работах  [58, 59] был предложен 

ряд новых алгоритмов для восстановления ДН, характеризующихся 

проведением измерений на разряженной сетке углов. Показаны, что метод 

измерения в зоне Френеля на разряженной сетке углов и метод измерения в 

ближней зоне требуют одинакового объема измерений и обеспечивают 

одинаковую точность, однако в первом случае используются более простые 

соотношения. Таким образом, метод измерения на разряженной сетке углов, в 
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основе которого лежит приближение Кирхгофа и теория рядов Фурье, является 

наиболее удобным и эффективным при проведении измерения в зоне Френеля. 

Применение этого метода измерений в зоне Френеля позволяет более чем на 

порядок увеличить размеры измеряемых антенн по сравнению с методом 

измерений в дальней зоне при выбранном расстоянии между измеряемой и 

вспомогательной антеннами. 

Задача нахождения амплитудно-фазовых распределений в раскрыве 

антенны по данным измерений, создаваемых антенной электромагнитных 

полей в ближней зоне, нашла отражение в ряде работ [60 - 66].  

Одним направлением, весьма успешным с точки зрения повышения 

точности восстановления ДН и улучшения диагностики исследуемой антенны, 

является метод, основанный на решении обратной задачи. 

В работе [61] проводятся исследования и разрабатываются методы 

реконструкции тока по измеренному полю излучающих систем за счет решения 

электродинамической обратной задачи определения тока по распределению 

амплитуды и фазы поля излучателя. При применении этого метода определения 

амплитуды фазового распределения тока излучающей системы, прежде всего, 

решается задача измерения распределения электромагнитного поля, которая 

связана с вопросами размещения и относительного перемещения исследуемой 

антенны и измерительной антенны [7, 67 - 70]. 

Размещение измерительной антенны вблизи исследуемой в принципе 

позволяет измерить амплитуду фазы распределения тока излучателя. 

Достигаемая точность при этом будет низкой вследствие сильного 

взаимодействия исследуемой антенны и измерительной. Поэтому наиболее 

удобно размещать измерительную антенну на расстояниях больших размеров 

исследуемых антенн. При этом необходимо решение задачи о преобразовании 

поля, измеренного на некоторой поверхности, к току, распределенному на 

поверхности исследуемой антенны. Далее анализируются и обсуждаются 

методы основанные на приведении исходных интегралов излучения к 

матричным уравнениям [60, 71]. Недостатки этих методов – трудоемкость 
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исследований, а также они требуют использования априорной информации о 

распределении тока. 

Среди методов решения обратных задач особое место занимают 

квазианалитические методы решения, общей чертой которых является их 

пригодность лишь для структур излучателей наиболее простой конфигурации 

[72]. Кроме того, квазианалитические методы решения обратной задачи не 

применимы в векторном случае, когда измеряется лишь электрическая 

составляющая поля излучающего тока. Исследования, проводимые в [61, 73 - 

75] посвящены разработке и исследованию методов реконструкции тока по 

известному распределению электрической составляющей поля, пригодных для 

широкого класса поверхностей измерения поля излучателя и поверхностей 

распределения реконструируемых токов. Кроме того, в ней проводится 

оптимизация методов реконструкции тока и практическая реализация методов 

измерения поля антенны в ближней (амплифазометрический метод) и дальней 

(корреляционный метод) зонах для последующего восстановления токов в 

антеннах различных типов. Для достижения поставленной цели были 

исследованы 3 метода, которые основаны на теореме взаимности и получены 

путем обращения интеграла излучения;  определяющего электрическое поле. 

Первый из разработанных методов предназначен для реконструкции тока, 

распределенного на поверхности Sа, по электрическому полю, известному на 

поверхности измерения Su. Поверхности Sа и Su должны быть непрерывными и 

достаточно произвольными. 

Первый метод основан на понятии синтезируемой апертуры. На 

поверхности, совпадающей с поверхностью измерений Su задается 

вспомогательный ток j1 из условия фокусировки поля Е1 этого тока вблизи 

точки X
0

a, в которой определяется j. Используя теорему взаимности и метод 

стационарной фазы, можно получить интегральное соотношение для 

определения искомого тока j, распределенного по поверхности Sа, зная 

распределение поля Е, измеренное на любом расстоянии от Sа на поверхности 

Su. 
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Недостатком этого метода является то, что поверхности Sа и Su должны 

быть гладкими, т.е. радиус кривизны их должен быть больше , а их размер, и 

расстояние между антеннами должно быть много больше .  

Второй метод также использует теорему взаимности, где вспомогательный 

ток j1 выбирается также, как и в первом случае. Интегральное выражение для 

определения искомого тока j в произвольной точке X
0

a в виде преобразования 

Фурье. В данном случае имеется возможность оптимизации  распределения 

поля Е1, по максимуму его значения в точке X
0

a,что позволяет реализовать 

максимальную разрешающую способность при определении искомого тока j. 

Недостатком этого метода является то, что он применим лишь для случая, когда 

определяемый ток распределен на плоскости, при этом вид поверхности Su 

может быть произволен. Рассмотренные два метода решения обратной задачи 

неприменимы для замкнутых поверхностей измерения. Поэтому был 

предложен третий метод – метод согласованной фильтрации. Он также 

предполагает использование теоремы взаимности, где в качестве 

вспомогательного используется поле последовательно перемещающегося 

точечного излучателя, ток которого совпадает с электрической составляющей 

поля другого точечного источника, помещенного в точку, в которой 

определяется ток. После интегрирования по поверхности измерений Su 

получается интегральное соотношение, в левой части которого представлен 

искомый ток виде свертки с аппаратной функцией, найденной для случая 

замкнутой поверхности измерений Su, а в правой части – интеграл от 

измеренного поля. Указанные выше методы определения тока по измеренному 

полю дают возможность получать алгоритмы преобразования поля в общем 

случае. 

Области применимости рассмотренных методов различны и определяются 

приближениями, использующимися в решении исходных уравнений. В 

частности, первый метод, связанный с понятием фокусирующей 

синтезированной апертуры, можно применять для Su и Sа, обладающих 

радиусами кривизны больше длины волны. Второй метод позволяет определять 
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ток по измеренному полю на ограниченном участке произвольной поверхности, 

в том числе, поверхности, радиус кривизны которой меньше длины волны. 

Третий метод применим для замкнутой поверхности и позволяет в этом случае 

определить вид аппаратной функции. 

Результаты теоретических исследований были подтверждены 

экспериментальными исследованиями для двух типов антенных решеток по 

измерениям их поля амплифазометрическим методом в ближней зоне и 

зеркальной антенны по измерениям распределения амплитуды и фазы поля 

(комплексных ДН) корреляционным методом по внеземным источникам 

радиоизлучения [60, 71]. Точность восстановления токов в вибраторах 

антенных решеток не хуже точности прямых измерений токов методом 

встроенного контроля. Результаты теоретических и практических исследований 

показали возможность обнаружения с высокой достоверностью неисправных 

излучателей антенных решеток. 

Для нахождения токов по излучающей апертуре по измеренному 

ближнему полю необходимо решить обратную задачу. Как правило, без 

использования специальных методов по преобразованию измеренных полей  в 

излучающие токи, а также без учета априорной информации об излучающей 

апертуре и зонда, при помощи которой измеряется поле в ближней зоне, 

решение обратной задачи получается неустойчивым или дает большую 

погрешность. Данной проблеме посвящено достаточно большое количество 

публикаций, одной из которой является  работа [76]. В этой работе решается 

задача восстановления ДН АС в строгой электродинамической постановке, 

сформулированной в виде системы функциональных уравнений 1-го рода. 

Решение этой системы определяет распределение токов антенной системы, 

поле излучение которой определяется с учетом влияния элементов конструкции 

(рефлектора) и взаимного влияния излучателей. Автором показано, что 

функциональные уравнения восстановления АФР антенны и ДН в дальней зоне 

относятся к некорректным уравнениям [71], для которых должны быть 

использованы методы регуляризации. Далее при помощи численных 
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экспериментов им была показана неэффективность традиционной 

алгебраической интерполяции Лагранжа и Ньютона- Грегори, требующих 

использования полиномов высокой степени. Исследования проведенные в 

данной работе показали наилучшие результаты с точки зрения точности 

приближения и скорости вычисления показали схемы  сплайн-интерполяции. В 

ней для совпадения размерностей определяемых распределений токов и 

результатов измерений предложены эффективные интерполяционные схемы 

[77]. Применение итеративной регулирующей процедуры позволяет получить 

устойчивые решения некорректной задачи с приемлемой точностью при 

наличии случайных погрешностей измерений. При этом необходимо тщательно 

провести выбор параметра регуляризации, зависящего как от свойств исходных 

данных так и от свойств выбранной математической модели решения задачи 

[76]. Полученные результаты восстановления ДН в дальней зоне по измерениям 

в ближней зоне показали высокую эффективность и универсальность 

предложенных методов при высокой точности восстановления ДН. 

Несколько иной метод регуляризации при решении задачи восстановления 

ДН по измерениям ближней зоны предложен авторами [78]. В ней авторы 

говорят, что при практическом использовании результатов измерения ближнего 

поля возникают трудности, обусловленные конечным размером области 

измерений. В этом случае обычно полагают, что поле за областью измерений 

равно нулю. Это приводит к неточному восстановлению распределения поля в 

дальней зоне, т.е. появляется, так называемые, ошибка усечения. Для 

уменьшения ошибки усечения необходимо либо увеличить размер области 

измерений, либо ввести ограничения на размер исследуемых антенн. Для 

преодоления этих трудностей было предложено несколько методов. В одном из 

них [79] используется априорная информация о геометрии антенны и данных 

измерений ближнего поля. Другой метод [80] использует дополнительную 

математическую обработку результатов измерений ближнего поля на основе 

геометрической характеристики антенны. В нем используется экстраполяция 

измеренных данных ближнего поля за пределы области измерения. Полученное 
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решение является неустойчивым. И для получения устойчивого решения 

используется техника регуляризация Тихонова А.Н. [81]. Недостатком этих 

методов является необходимость знание точных априорных данных о 

геометрических характеристиках исследуемой антенны. В работе авторов [82] 

предложен подход, идея которой заключается в замене стандартной процедуры 

регуляризации на новую, которая основана на критерии минимума 

пространственной протяженности решения. Ключевым предлагаемого подхода 

является предположение о финитности пространственного распределения токов 

в раскрыве исследуемой антенны представленного набором точечных 

источников при отсутствии априорных сведений об их местоположении. В 

данном случае вместо стандартной квадратичной регуляризации по Тихонову, 

основанной на добавлении члена в виде энергии решения, используется 

нелинейная регуляризация, путем добавления неэнергетического члена в 

форме, описывающей пространственную протяженность решения [82]. 

Результаты численного моделирования предлагаемого метода подтвердили 

работоспособность и эффективность предложенного подхода. Так, средний 

квадрат ошибки расчета ДН антенны по методу стандартной регуляризации 

Тихонова составил 6,87%, в то время, как для регуляризации по методу 

минимума пространственной протяженности он составил 0,27%. 

Измерения с использованием коллиматоров основаны на том, что 

воспроизводится участок плоской электромагнитной волну в пределах той 

ограниченной области пространства, которую занимает испытуемая антенна. 

Известные в оптике устройства-коллиматоры, преобразующие сферическую 

волну первичного источника в участок плоской волны, могут быть и 

реализуются в радиодиапазоне. Наибольшее распространение получили 

коллиматоры зеркального типа, представляющие собой параболоид вращения с 

вынесенным облучателем (офсетная схема) иногда в двухзеркальном варианте. 

Проектирование и производство коллиматорных измерительных установок 

составляют весьма сложную проблему антенной техники, в решение которой 
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весомый вклад внесли отечественные ученые, в частности, Бахрах Л. Д., 

Курочкин А. П., Балабуха Н. П., Беляев Б. Г. 

Коллиматорные установки широко применяются на практике, однако, их 

стоимость высока, не в последнюю очередь потому, что размеры зеркала (или 

линзы) приходится значительно увеличивать по сравнению с габаритами 

испытуемой антенны. Расширение рабочей зоны, повышение равномерности 

амплитудного распределения и постоянства фазы в пределах рабочей зоны 

составляет актуальную задачу [83 - 90], для решения которой 

совершенствуются способы ослабления краевой волны зеркала, повышения 

равномерности его облучения, снижения в рабочей зоне интенсивности прямой 

волны от облучателя. 

Измерения при облучении супер короткими импульсами s0(t) сводятся к 

регистрации отклика sа(t,θ,υ) испытуемой антенны при изменении ее 

ориентации {θ, υ} и обладают двумя чрезвычайно привлекательными 

достоинствами [91 - 103].  Во-первых, за один цикл поворотов антенны можно 

измерить частотную зависимость комплексной (амплитудной и фазовой) ДН 

антенны . При этом в пределах рабочей зоны облучающая волна 

должна быть плоской волной, поэтому расстояние между широкополосным 

облучателем и испытуемой антенной должно соответствовать дальней зоне или 

должен применяться широкополосный коллиматор. 

Во-вторых, выделяя в принятом сигнале sа(t,θ,υ) временной интервал, 

соответствующий приходу первичной облучающей волны, легко избавиться от 

искажений, вносимых волнами, отраженными от стен и рассеянными 

окружающими предметами. Благодаря этому, в принципе, можно отказаться от 

дорогостоящего радиопоглощающего покрытия или, как минимум, 

существенно ослабить требования к его качеству. 

Измерения с реконструкцией облучающего полявыполняются в два этапа. 

Сначала регистрируется сигнал, принимаемый зондом с известными точно 

электродинамическими характеристиками при его перемещении или вращении, 

и в результате численной обработки результатов измерений реконструируется 
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облучающее поле в пределах рабочей зоны. Затем измеряется сигнал, 

принимаемый испытуемой антенной, и с учетом структуры облучающего поля 

восстанавливается истинная ДН антенны [104 - 120]. В отечественной 

литературе такой способ измерений называют «методом эталонной антенны», 

мы будем называть рассматриваемый метод «методом с реконструкцией 

облучающего поля». 

В работах [105] − [108] анализируется влияние поляризационных эффектов 

и отличий облучающего поля от плоской волны на точность восстановления 

ДН, а также устойчивость соответствующих алгоритмов. В частности 

отмечается [76], что использование приемов регуляризации сопровождается 

необходимостью предварительных объемных экспериментов для определения 

рациональных значений параметра регуляризации в конкретных ситуациях, 

накопления опыта и выработки соответствующих рекомендаций. Поэтому 

представляет интерес и рассматривается в работе альтернативный прием 

обеспечения устойчивости алгоритма восстановления ДН. 

Исследованию различных аспектов процедуры измерений, формулировки 

задачи и алгоритмов вычислений в методе с реконструкцией облучающего поля 

посвящено значительное число работ [109 - 120]. В работах [110] и [115] 

влияние стен камеры учитывалось путем размещения дополнительных 

источников сферических волн и расчета их комплексных амплитуд на этапе 

зондирования облучающего поля. В работе [118] метод с реконструкцией 

облучающего поля был модифицирован в интересах измерения ДН небольших 

антенн. Вычислительные процедуры быстрого преобразования Фурье наряду с 

решением уравнения свертки широко используются на этапах реконструкции 

облучающего поля и восстановления ДН испытуемой антенны. 

Результаты проведенного обзора  представляет Рис. 1.1. Как итог 

рассмотрения отметим, что для рассматриваемых задач диагностики антенн 

перспективных космических аппаратов с учетом специфики их разработки и 

применения наибольший интерес представляют два подхода: 
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1) Определение  АФР в раскрыве антенны по  данным измерений 

создаваемых ею  электромагнитных полей в ближней зоне. Согласно данным 

обзора задача  может быть решена двумя способами. Первый из них - 

использование процедуры восстановления АФР антенны по данным измерений. 

Однако решение задачи восстановления зачастую связано с вычислительными 

трудностями, кроме того, остро встает вопрос о требуемой  точности исходных 

данных.  Второй подход основывается на использовании виртуальной 

синтезированной сфокусированной апертуры. Метод фокусировки в идеальных 

условиях уступает по потенциальной  точности определения искомого АФР 

решению обратной задачи, однако в вопросах численных затрат и точности 

исходных данных имеет явное преимущество. Выбор способа применительно к 

рассматриваемому кругу задач требует проведения дополнительных 

исследований.  

2). Для диагностики антенн относительно низкочастотных диапазонов, 

главным образом слабонаправленных, также представляют интерес. 

Проработка вопросов использования метода реконструкции ДН антенн, 

измеренных в неидеальных условиях,  также представляется целесообразной.  

Возможности применения указанных подходов в задачах контроля 

(диагностики) элементов антенных систем, улучшения их точностных 

показателей рассматривают ниже.  

 

 



 

Рис. 1.1.Задачи и методы контроля и диагностики антенн 
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Глава 2. Определение апертурных распределений антенн по данным 

измерений в зоне ближнего излученного поля 

 

2.1. Введение 

Актуальность диагностики антенн не ослабевает, особенно в связи с 

использованием в современных антенных системах АФАР, гибридно-

зеркальных антенн, а также технологий конформных антенных решеток. Как 

следует из данных проведенного обзора, для указанных целей предложено, 

разработано и находит применение большое число различных приемов. С 

учетом специфики характерных задач, возникающих на этапах разработки и 

испытаний космических антенн перспективных космических аппаратов, как 

одно из направлений, целесообразно использовать те или иные средства, 

позволяющие находить амплитудно-фазовые распределения по данным 

измерений, создаваемых антенной электромагнитных полей в ближней зоне. 

Непосредственное измерение электромагнитных полей вблизи антенны не 

всегда возможно. Не останавливаясь детально на обсуждении высказанного 

положения, отметим лишь то, что в ряде практически важных случаев 

проведение указанных измерений непосредственно в апертуре или хотя бы на 

малом расстоянии от антенны технически неосуществимо. Для этих случаев 

предложены и разработаны приемы, имеющие в основе измерения параметров 

электромагнитного поля антенны в ближней зоне излучения антенны с 

последующим определением искомого АФР путем некоторой обработки 

данных измерений. Стоит особо отметить, что в настоящее время указанные 

принципы измерений все более завоевывают позиции на практике. 

Представляет несомненный интерес разработка технологий измерений, 

осуществляемых в ближней зоне излучения для диагностики апертурных 

распределений различных антенн, в том числе АФАР. 

Задача нахождения амплитудно-фазовых распределений по данным 

измерений создаваемых антенной электромагнитных полей в ближней зоне 

также нашла отражение в ряде работ [44,60-64, 73,75]. Основу большинства из 

них составляет два подхода. Первый из них - использование процедуры 



33 

 

восстановления АФР антенны по данным измерений. В этих случаях решаемая 

задача может быть представлена следующим образом. Пусть известна 

функциональная связь исходного АФР и измеренного поля в ближней зоне 

излучения:  – апертурное распределение в области , а создаваемое им 

электромагнитное поле в области   – . Связь их значений описывается 

линейным оператором : 

                                                              (2.1) 

Для антенных решеток с числом элементов  или непрерывных апертур при 

соответствующей дискретизации функции и рассмотрении значений 

электромагнитного поля в конечном  числе точек области  оператор   - 

прямоугольная матрица размерности . Способы решения задач, 

описываемых уравнением (1) хорошо известны. Так при использовании 

критерия минимума среднеквадратического отклонения решение основано на 

использовании псевдообратной матрицы: 

                                                   (2.2) 

где   - транспонированная и комплексно сопряженная матрица . 

Второй подход можно обосновать различным образом. Так, если считать 

матрицу  достаточно близкой к диагональной, решение (2) принимает вид: 

                                                                           (2.3). 

В работе [61] показано, что к аналогичному представлению приводит 

представление оператора задачи на основе приближения стационарной фазы. 

Можно указать и на физическую трактовку решений типа (3), использованную 

на техническом уровне в [62]. 

Действительно, область измерений может рассматриваться как 

виртуальная приемная антенна с синтезированной апертурой. Ею с учетом 

соответствующей фазировки «сигналов», соответствующих каждому из 

положений измерительной антенны-зонда, осуществляется избирательный 

прием излучения обследуемой антенны, относящийся к определенному участку 

ее апертуры. Для этого фазы принятых сигналов должны быть сдвинуты таким 
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образом, чтобы обеспечить синфазное сложение колебаний, соответствующих 

излучению выделенного  участка апертуры. Нетрудно увидеть, что с учетом 

некоторой коррекции значений амплитуд суммируемых сигналов это 

соответствует алгоритму обработки (2.3). Таким образом, эффективность 

определения АФР по измеренным значениям излучаемого поля методом 

фокусировки непосредственным образом зависит от реализации фокусирующих 

свойств в зоне ближнего излученного поля. Очевидно, что «фокусировка» 

согласно (2.3) не является единственно возможным вариантом и можно 

рассчитывать на улучшение качества определения АФР за счет модификации 

алгоритма (2.3).  

Целесообразность поиска вариантов совершенствования метода 

фокусировки связана еще и со следующим обстоятельством. Не требует 

доказательств тот факт, что в идеальных условиях метод фокусировки уступает 

по потенциальной точности определения искомого АФР решению обратной 

задачи. Не стоит, однако, упускать из вида и то, что для решения задачи 

восстановления (2.2) требуется совершение нескольких операций с матрицами, 

включая обращение, что при больших их размерностях может вызвать 

определенные затруднения. Кроме того, наличие в алгоритме процедуры 

обращения матриц более остро ставит вопрос о требуемой точности исходных 

данных, включая оператор задачи и измеренные значения параметров 

излученного поля. Метод фокусировки имеет в этом отношении явное 

преимущество. Поэтому, несмотря на ряд выполненных работ, отмеченных 

выше, вопрос об использовании метода фокусировки не стоит считать 

закрытым. В статье рассматриваются возможности улучшения точностных 

показателей указанного метода.  

 

2.2. Метод фокусировки в задачах нахождения апертурного АФР 

Выше уже отмечалось, что в задаче нахождения апертурного 

распределения по данным измерений в ближней зоне излучения физической 

интерпретацией метода фокусировки является последовательное 
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осуществление избирательного приема излучения обследуемой антенны 

виртуальной антенной решеткой, сфокусированной в режиме приема в 

заданную точку (реально – участок конечных размеров) ее апертуры. Для более 

наглядного представления существа возможных модификаций этого метода 

целесообразно рассмотреть еще одно представление. В силу принципа 

взаимности определение искомого АФР можно осуществить путем приема 

обследуемой антенной излучения виртуальной антенной решеткой, 

фокусируемой последовательно в различные точки ее апертуры. Рис. 2.1 

иллюстрирует этот факт для случая измерений дискретной антенны. 

Указанное представление наглядно показывает пути улучшения 

точностных показателей метода фокусировки. Действительно, в этом случае 

коэффициент передачи участка «вход виртуальной решетки - выход 

обследуемой антенны» будет пропорциональным значениям свертки функций 

апертурного АФР и сфокусированного поля виртуальной решетки. Отсюда, в 

частности следует, что точное воспроизведение функции апертурного АФР 

возможно только, если распределение сфокусированного поля имеет вид δ –

функции, что физически неосуществимо. 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 
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Рис. 2.1 К определению апертурного распределения  антенной решетки методом 

фокусировки приемной  системы. а) – область измерений как передающая антенна, б) –

виртуальная фокусировка в режиме приема. 

 

Это же означает, что приближенное воспроизведение искомой функции 

апертурного распределения, будет тем более точным, чем меньше значения 

размеров сфокусированной области и ниже уровень боковых лепестков. Таким 

образом, возможности улучшения точностных показателей метода фокусировки 

непосредственным образом связаны с формирование сфокусированных полей в 

зоне с указанными свойствами.  

В плоскости, параллельной апертуре и отстоящей от нее на расстояние, 

равное фокусному расстоянию, интенсивность сфокусированного поля имеет 

характер выраженного «пика», окруженного всплесками меньшей 

интенсивности, аналогичным боковым лепесткам ДН антенны в дальней зоне и 

имеющих сходную с ними природу ( Рис. 2.2) 

 

Рис. 2.2 Распределение горизонтальной составляющей напряженности электрического поля. 

Размеры сфокусированной апертуры 20λ х 20λ, фокусное расстояние  10λ, амплитудное 

распределение в соответствие с (3). 
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Свойства электромагнитных полей, сфокусированных в зоне ближнего 

излученного поля, в последнее время достаточно активно изучались. Данные о 

наиболее важных в практическом плане положениях апертурной теории 

сфокусированных апертур содержится в [125-129], а также в недавно изданной 

монографии [141] . Для рассматриваемых приложений наиболее существенно 

следующее: 

- размеры сфокусированной области и значения уровней боковых лепестков 

характеризуются сложной зависимостью от вида функции амплитудного 

распределения, фокусного расстояния  и положения точки фокусировки 

относительно центра сфокусированной апертуры; 

- характер этих зависимостей, сохраняя общие черты с аналогичными для полей 

дальней зоны излучения антенн, имеет в то же время  и ряд достаточно важных 

отличий. Прежде всего, это относится к наличию явно выраженной 

зависимости уровней боковых лепестков от величины относительного 

фокусного расстояния, в том числе тенденцией к их возрастанию по мере 

уменьшения фокусного расстояния. Иллюстрацией могут служить приведенные 

на Рис. 2.3 зависимости напряженности поля в фокальной плоскости, для двух 

видов амплитудного распределения ,  и : 

 

 
 

Рис. 2.3 Нормированная зависимость напряженности горизонтальной составляющей 

электрического поля,  от вида амплитудного  распределения и фокусного 
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расстояниядляравномерного распределения и  вида косинус в квадрате. Апертура –размером 

20λ, расстояние по оси абсцисс – в долях длины волны. Синий цвет - равномерное 

амплитудное распределение, красный – вида «косинус в квадрате» 

 

 

Второй пример – амплитудное распределение вида 

                                    (2.4) 

  

Рис. 2.4. Нормированная зависимость напряженности горизонтальной составляющей 

электрического поля, слева  от вида амплитудного  распределения и фокусного расстояния. 

Синий цвет - m=1, красный -m=2.5, расстояние по оси абсцисс – в долях длины волны. 

.  

- условие достижения максимального КНД существенно отличается от случая 

дальней зоны
1
. В частности, в случае необходимости перемещения точки 

фокусировки в фокальной плоскости (сканирование) для достижения 

максимума КНД требуется осуществлять не только 

соответствующуюфазировку излучателей, но и изменять амплитудное 

распределение (Рис.2.5). 

 

                                                 
1
Определение КНД в зоне ближнего излученного поля дано в  [125, 141].  
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Рис. 2.5 Амплитудные распределения, обеспечивающие максимум КНД в точке фокусировки 

при различных ее положениях в фокальной плоскости для квадратной апертуры размером 

20λ. 

Перечисление этих свойств преследует единственную цель: показать, что 

фокусировка, осуществляемая согласно (2.3) не только не является единственно 

возможной, но и не может считаться наилучшей в задаче определения АФР по 

значениям комплексных амплитуд полей, излучаемых в ближней зоне. 

Действительно, как уже отмечалось выше, качественное определение АФР по 

данным измерений в зоне ближнего излученного поля требует обеспечения как 

минимальных значений как размеров сфокусированной области, так и уровней 

боковых лепестков. Не трудно увидеть, что если фокусировка осуществляется 

согласно правилу (3), это означает, что  в виртуальной решетке используется 

амплитудное распределение вида , где  и –

фокусное расстояние и расстояние от - й точке апертуры до точки фокуса с 

координатами  . Известно [125,141], что данное амплитудное 

распределение обеспечивает максимально возможный КНД в точке фокуса 

, но не минимальные значения ширины сфокусированной области и 

уровней боковых лепестков. Отсюда вытекает и практическое следствие: 

алгоритм (2.3) не гарантирует наиболее точного определения АФР антенны по 

данным измерений ее полей в зоне ближнего излученного поля. Отсюда же 

вытекает еще одно следствие: при надлежащем  выборе размеров виртуальной 

антенны, фокусного расстояния и вида дополнительно вводимой весовой 
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функции (т.е. амплитудного распределения сфокусированной виртуальной 

антенны) можно  надеяться на повышение точности определения искомого 

АФР антенны. 

 

2.3 Иллюстрации 

В качестве иллюстрации изложенного выше приводим результаты 

моделирования процесса определения  АФР антенны по данным измерений в 

ближней зоне излучения. В качестве первого примера выступает линейная 

апертура с задаваемым АФР J(x) (Рис. 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6 Модель антенны 

 

Процедура моделирования состояла в следующем. По заданным размерам 

апертуры и АФРJ(x) рассчитывалось пространственное распределение в зоне 

ближнего излученного поля . Затем, измеренные значения 

подвергались обработке в соответствие с алгоритмом (3),модифицированным 

путем введения весовой функции, соответствующей фокусировке виртуальной 

апертуры в текущую  точку контролируемой антенны согласно приведенным 

выше соображениям. Расчет  проводился согласно  классическим 

представлением излучаемого поля заданной системой источников. Наконец, 

zизм 

E изм 

J(x) 

x 

L 
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проводилось сравнение исходного АФР и определенного согласно 

использованной процедуре. Указанный подход часто используется при  

моделировании процессов измерений параметров антенн в ближней зоне 

излучения, например в [124,129] . На Рис. 2.7 показаны результаты: исходное 

АФР линейной антенны длиной 20λ и «измеренное» на расстоянии z0=4λв 

области длиной 25λ с шагом 0.5λ, на Рис. 2.8 – найденные АФР при различных 

параметрах весовой функции вида (2.4).Приведенный пример наглядно 

демонстрирует возможность улучшения воспроизведения исходного АФР в 

модификации метода фокусировки при введении в алгоритм (2.3) надлежащей  

весовой функции 

 
 

Рис. 2.7 Исходное АФР и «измеренное» на расстоянии 5λ от апертуры 

 

Амплитудное распределение Фазовое распределение 

Максимальная относительная погрешность  7.9% Максимальная погрешность 20.1
0 

m=

0 

m=

0 
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М

аксимальная относительная погрешность  4.6% 
 Максимальная погрешность 13.2

0 

 
Максимальна относительная погрешность  3.5% 

 
 Максимальная погрешность 8.1

0 

Рис. 2.8 Исходное АФР в антенне и найденное по данным измерений  в зоне ближнего 

излученного поля при различных весовых функциях. 
Второй пример (Рис. 2.9)– коллинеарная антенная решетка из 7 полуволновых 

излучателей с шагом 1.1λ. Амплитудное распределение в элементе – 

косинусное, в решетке – равномерное. Фаза  возбуждения элемента №1 – 45
0 

, в 

остальных равна нулю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9 Моделируемая антенна 
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Результаты нахождения апертурного АФР модифицированным методом 

фокусировки приведены на Рис. 2.10 Весовая функция и ее параметры – 

аналогичны использованным выше. В обоих  примерах весовая функция с 

параметром  m=1 соответствует известному решению - алгоритму (2.3).  

 
Максимальная относительная погрешность  

14.3% 

 
Максимальная погрешность 23

0 

 
Максимальная относительная погрешность  

7.1% 

 
Максимальная погрешность 9.4

0 

Рис. 2.10 Результаты моделирования определения АФР антенны модифицированным 

методом фокусировки при двух различных весовых функциях. 

 

Приведенные данные моделирования подтверждают возможность 

повышения точности определения АФР в антенне при модификации метода 

фокусировки, путем введения  дополнительной весовой функции. Можно 

ожидать, что вид оптимальный весовой функции, обеспечивающий 

максимальную точность определения АФР, зависит от ряда факторов, в том 

числе от значения фокусного расстояния и, отчасти, от характера обследуемого 

АФР. Рассмотрение вопроса об оптимальной  весовой функции, очевидно,  

выходит за рамки настоящей работы. Авторы предполагают обсудить эту 

сторону вопроса в отдельной публикации.  
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2.4 Влияние основных видов погрешностей на точность нахождения АФР 

по данным измерений в зоне ближнего излученного поля. 

 

На первый взгляд может сложиться представление, что решение (2.2), 

основанное на обращении оператора , в любом случае обеспечивает 

достижение более точных результатов по сравнению с методом фокусировки. 

Это, безусловно, было бы справедливо, если бы значения оператора задавались 

точно, а результаты измерений поля в области  не содержали неизбежной 

составляющей  погрешности. В реальности наличие указанных погрешностей 

приводит к появлению погрешности определяемых значений апертурного 

распределения . Это означает, что заключение о преимуществе решения (2.2) 

перед (3) уже не является очевидным.   Ниже проводится более детальное 

рассмотрение этой стороны вопроса. Поскольку провести анализ влияния 

погрешностей аналитически не представляется возможным, наиболее 

реалистично прибегнуть к прямому численному моделированию. 

Вычислительный эксперимент осуществляется по следующей схеме: задается 

исходное апертурное распределение , рассчитывается «точное» 

пространственное распределение . Далее имитируется реальное измерение 

путем добавление составляющих, соответствующих погрешности измерения 

. После этого проводится расчет функции АФР по 

«измеренным» значениям , причем с обязательным учетом того факта, что 

прямой оператор задачи также задан с погрешностью: .  При 

проведении подобных экспериментов, особенно если они имеют 

предварительный характер, как правило, можно ограничиться  максимально 

простыми моделями «измеряемых» АФР.  
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2.5 Метод восстановления 

Ключевым моментом, во многом определяющим «качество» 

восстановления апертурного распределения , является влияние погрешностей 

исходных данных. Для задач восстановления это: 

- погрешности измерения параметров электромагнитного поля в области , 

обусловленные как условиями проведения измерений, так и свойствами 

измерительных средств:  ; 

- погрешность прямого оператора, связанная с неточным определением его 

значений в качестве модели антенных измерений: . 

С учетом указанных погрешностей найденная функция апертурного 

распределения будет неизбежно отличаться от истинного значения: 

 

(4) 

 

Для оценки меры отличия истинной и восстановленной функций 

апертурного распределения необходимо, как минимум, ввести в 

рассмотрение разумные модели погрешностей  и .  

Основным фактором, определяющим значения , является 

погрешность самих измерительных средств, при этом влияние собственных 

шумов определяет принципиально неустранимую составляющую общей 

погрешности. В соответствии с принятыми представлениями [122-124] 

значения могут рассматриваться как некоррелированные случайные 

величины с нулевым средним значением и нормальным распределением 

реальных и мнимых частей.  

Задание модели погрешностей прямого оператора требует 

предварительного выявления порождающих их причин. Обычно считают, что 

измерительный датчик (пробник, измерительная антенна) реагирует на 

преобладающую компоненту поля, например соответствующую ориентации 

вектора напряженности электрического поля парциального источника в 

апертуре антенны. Тогда .  Результат «приема», в силу влияния 
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неучитываемых компонент в зоне ближнего излученного поля, а также 

реальных направленных и поляризационных характеристик приемного датчика, 

будет отличаться от значений, соответствующих введенной модели. Последнее 

обстоятельство существенно еще и потому, что аналитическое описание 

свойств датчика, как правило, не может быть получено в строгом виде. 

Это означает, что значения коэффициентов в условиях реальных 

измерений отличаются от используемых в апертурной модели. Это становится 

особенно очевидным, если учесть, что для их строгого определения нужно 

учитывать  действительную комплексную векторную диаграмму 

направленности измерительного датчика. Последняя, в реальности, зависит от 

ряда трудно учитываемых факторов, например, дифракции на кромках рупора 

(открытого конца волновода) и в точности неизвестна. Таким образом, 

приходится считаться с тем, что используемый прямой оператор задачи 

принципиально задан с некоторой погрешностью . Для количественных 

оценок влияния указанной погрешности на результат восстановления 

необходимо ввести в рассмотрение разумную модель .  

В основу одного из возможных способов можно положить следующее. 

Измеряемое значение интенсивности ЭМП в n-й точке в области , 

создаваемого m – ым элементом апертуры представляют собой коэффициент 

передачи  четырехполюсника со входами, соответствующими 

измерительному датчику и элементу апертуры. Для них проводится по 

возможности точное электродинамическое моделирование величин . 

Указанное моделирование можно осуществить с использованием хорошо 

апробированных программных средств, например, пакета 

CSTMICROWAVESTUDIO. Результаты сравниваются с расчетными 

значениями  согласно апертурной модели.  

Вычислительные эксперименты, проведенные авторами на этой основе, 

позволяют составить модель погрешности прямого оператора. Значения  

для каждого m-го элемента  апертуры могут рассматриваться как случайные 

величины с  нулевым средним значением, нормальным распределением 
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реальной и мнимой частей и значением СКО не превышающим (5…10) 

процентов от соответствующих максимальных значений. Радиус корреляции 

составляет величину порядка (0.5 …1) длины волны. Указанные представления 

 и далее можно использовать в качестве модели погрешности 

задания прямого оператора .  

В вычислительном эксперименте по оценке влияния  и на 

точность восстановления использована максимально упрощенная модель 

антенны в виде линейной решетки излучателей с «измерением» создаваемого 

ей электромагнитного поля в плоскости апертуры на расстоянии , 

соизмеримом с протяженностью антенны. Численные расчеты проводились для 

эквидистантной линейной  антенной решетки из 9 параллельных излучателей, 

поляризованных перпендикулярно апертуре (Рис. 2.11).  

 

Рис. 2.11 К оценке влияния погрешностей. Модель антенны 

 

Исходное амплитудно-фазовое распределение в апертуре показано на Рис. 

2.12 строка 1. «Измерения» осуществлялись вдоль линии, параллельной 

апертуре на расстоянии 5 длин волн от нее. Электрический размер датчика – 

0.5λ, шаг измерений – 0.75λ, число точек «измеряемого»» поля – 30. 

«Измерения» осуществлялись для различных значений максимальной 

относительной погрешностью δE при максимальной относительной 
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погрешности величин , равных δA . На Рис. 2.12 приведены результаты 

моделирования для ряда сочетаний параметров, характеризующих погрешность 

измерений   и прямого оператора . 

 Амплитудное распределение Фазовое распределение 

 

δA=0 

 

δE=0 

 

 

Максимальная относительная погрешность  0% 
Ма

ксимальная погрешность 0
 

 

δA=0.05 

 

δE=0 

 

Максимальная относительная погрешность  3.6% 

 

Максимальная погрешность 11.4
0 

 

δA=0 

 

δE=0.05 

 

Максимальная относительная погрешность 4.7% 

Ма

ксимальная погрешность 7.63
0 

 

δA=0.05 

 

δE=0.05 

 

Ма

ксимальная относительная погрешность  6.7% 
Ма
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ксимальная погрешность 15.3
0
.6 

 

δA=0.1 

 

δE=0 

 

 

Максимальная относительная погрешность  

5.3% 

Максимальная погрешность 30.5.4
0 

 

δA=0 

 

δE=0.1 

 

Максимальная относительная погрешность  8.3% 

 

Максимальная погрешность 11.4
0 

 

δA=0.1 

 

δE=0.1 

Мак

симальная относительная погрешность  14% Максимальная погрешность 32.4
0 

 

 

δA=0.1

5 

 

δE=0 
 

Максимальная относительная погрешность  12.7% 

 

 

М

аксимальная погрешность 42.6
0 



50 

 

 

δA=0 

 

δE=0.1

5 

 

 

 

Максимальная относительная погрешность 

6.7% 

Ма

ксимальная погрешность 30.6
0 

 

Рис. 2.12 Исходное и восстановленное АФР при различных значениях погрешностей  и 

δE.|IИСХ| и |IВОССТ | и Фаза исх., и Фаза восст.(рад) - исходное и восстановленное АФР 

соответственно, k – номер излучателя решетки. 

 

Проведенный анализ эффектов влияния погрешностей величин  и  

на результат восстановления апертурного распределения показывает 

следующее: 

- влияние погрешностей  и  в наибольшей мере проявляется в 

снижении  точности восстановления фазового распределения поля в апертуре 

антенны; 

- влияние погрешностей  и  с максимальными значениями порядка 5% 

и менее практически несущественно ( Рис. 2.11 строки 2-4); 

- при значениях погрешностей свыше указанных значений  погрешность 

восстановления исходного АФР начинает заметным образом возрастать. При 

этом, погрешность элементов матрицы прямого оператора  оказывает 

более выраженное влияние; 

- при значениях погрешностей прямого оператора  и измеренных данных 

более 10% «качество» восстановления становится явно недостаточным для 

типовых практических ситуаций. В частности, максимальное значение 

погрешности восстановления фазового распределения. Так при значениях 

=0.1 и 0.15 погрешность достигает 25
0
 и 42

0 , 
, хотя  и в то же время 

максимальная  относительная погрешность восстановления амплитудного 

распределения не превышает 10%.  
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2.6 Метод фокусировки 

Как и в варианте использования процедуры восстановления ключевым 

моментом является количественная мера достижимой  погрешности найденного 

апертурного распределения. Аналитическая оценка ее  не представляется 

возможной и единственно реальным также является использование численного 

моделирования. Для получения сопоставимых результатов численное 

моделирование, очевидно, должно осуществляться в сходных условиях и с 

исходными данными, использованным в предыдущем разделе при оценках 

точности метода восстановления.  

Принципиально важными являются два положения: 

- очевидно, что в допущении отсутствия погрешностей метод фокусировки 

будет уступать по точности методу восстановления. Это обстоятельство можно 

рассматривать как наличие методической погрешности данного способа; 

- второе принципиальное положение состоит в том, что при использовании 

метода фокусировки отсутствует погрешность задания элементов прямого 

оператора, неизбежная для метода восстановления. Действительно, измеренные 

значения  непосредственно используются в процессе 

фокусировки как амплитудно-фазовое распределение виртуальной 

сфокусированной антенны. Принципиальное значение имеет лишь то, что в 

результате измерения величины  определяются с некоторой 

погрешностью . Кроме того, при этом при осуществлении виртуальной 

фокусировки согласно правилу (2.3) или его модификаций не принимается в 

расчет фактическое отклонение фазовой диаграммы направленности 

измерительного датчика от постоянной. Однако это может  рассматриваться как 

составляющая часть общей погрешность . В процессе анализа можно в 

полной мере воспользоваться модельными представлениями предыдущего 

раздела. 

Как и в случае использования метода восстановления, количественные 

оценки наиболее естественно получить путем прямого численного 

моделирования. Указанные оценки,  для случая определения апертурного 
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распределения в антенне, рассмотренной в предыдущем разделе, приводятся 

ниже. На Рис. 2.13 показаны исходное апертурное распределение и найденное 

модифицированным методом фокусировки с использованием весовой 

функцией, вида «косинус в квадрате».  

Как и следовало ожидать, в гипотетическом случае - отсутствии 

погрешностей, метод фокусировки заметно уступает по точности методу 

восстановления (Рис 2.12 верхняя строка). В то же время, при их наличии 

погрешность определения апертурного распределения оказывается зависящей 

от погрешности измерения в меньшей мере. (Рис. 2.12). Так при 10…15% 

точность определения искомого АФР еще остается удовлетворительной. 
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Рис. 2.13. Исходное и найденное амплитудно-фазовое распределение при различных 

значениях погрешности измеренных данных. Размер области измерения - 15λ, фокусное 

расстояние - 5 λ, весовая функция – косинус в квадрате.|IИСХ| и |IВОССТ | и Фаза исх., и Фаза 

восст.(рад) - исходное и восстановленное АФР соответственно, k – номер излучателя 

решетки. 

 

 

 

2.7 Выводы по Главе 2 

Из приведенных результатов можно сделать следующие выводы. 

1. Определение апертурного амплитудно-фазового распределение по данным 

измерений в области ближнего излученного поля методом фокусировки может 

оказаться достаточно эффективным, несмотря на наличие составляющей 

методической погрешности по сравнению с методом восстановления. 
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2. Сравнивая результаты восстановления апертурного распределения и 

нахождения его методом фокусировки нетрудно увидеть следующее( Рис. 2.14): 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. 14 Погрешность 

определения АФР методом восстановления (красные линии) и фокусировки 

(синие). 

 

- в отсутствие погрешностей метод фокусировки уступает по точности методу 

восстановления. В частности в приведенных примерах относительная 

погрешность определения АФР достигала значений  порядка 7% и 3
0 

 при 

нулевых значениях для метода восстановления; 

- при наличии погрешностей соизмеримого уровня картина меняется: метод 

восстановления уже может «проигрывать» по точности методу фокусировки. 

Так при уровне погрешностей порядка 10% погрешность метода фокусировки 

составила в проведенных опытах 15.8% и 9.2
0, 

а для метода восстановления – 

около 10% и 25
0 
соответственно. 

Резюмируя изложенное можно утверждать, что в задаче определения 

апертурного распределения использование метода фокусировки может быть 

практически приемлемым по точности. В то же время требования к 

вычислительным ресурсам в этом случае значительно меньшие, так как 

используемые алгоритмы не требуют обращения матриц большой размерности. 

Для определения оптимальных условий проведения оценки АФР методом 

фокусировки, включая выбор оптимальных весовых функций, требуется 

проведение дополнительной проработки.  
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Глава 3 Восстановление диаграммы направленности, измеренной в 

неидеальных условиях 

3.1. Вводные замечания 

В последние годы в технике измерений наблюдается устойчивая тенденция 

применения все более изощренных алгоритмов вторичной обработки данных, 

благодаря чему удается в значительной мере преодолеть технические 

ограничения [64,131, 157]. Любопытно, что и сами приборы (инструментарий 

первичных измерений) зачастую являются продуктом такого же подхода: на 

этапе калибровки прибор «познает собственные изъяны», а на этапе измерений 

компенсирует порождаемые ими погрешности путем соответствующих 

вычислений. Не случайно многие современные приборы, например, таких 

фирм, как RhodeSchwarz (Германия), МICRAN (РФ), AgilentTechnology (США), 

содержат в своем составе встроенный компьютер. 

 Яркими представителями этого тренда являются антенные измерения, в 

ходе которых восстанавливается истинная ДН испытуемой антенны по 

результатам измерений в неидеальных условиях. Под неидеальными условиями 

понимаются, главным образом, отличие облучающего поля от плоской волны 

из-за близкого расположения вспомогательной антенны, а также присутствие 

вторичных волн, обусловленных не идеальностью поглощающего покрытия 

стен измерительной камеры и, быть может, рассеянием на элементах 

конструкции стенда. 

Первые работы в этом направлении, опубликованные лет тридцать назад, 

носили скорее теоретический, чем практический характер [3, 105]. С тех пор 

выполнено немало работ, касающихся различных аспектов первичных 

измерений и алгоритмов обработки данных, например, [3, 64, 131, 157]. 

Благодаря появлению современных векторных анализаторов цепей, 

позволяющих в автоматическом режиме осуществлять амплифазометрические 

измерения и последующую цифровую обработку данных, процедуры 

реконструкции диаграммы направленности (ДН) антенн находят теперь 

широкое применение на практике. Недавно защищенные диссертации [47, 113] 
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подтверждают актуальность исследований в этой области и в наши дни. В [3,4] 

выделены три группы методов реконструкции ДН: 1) плоско параллельное 

сканирование ближнего поля антенны с пересчетом в дальнюю зону, 2) 

измерение поля антенны в зоне Френеля с пересчетом в дальнюю зону, 3) 

обследование облучающего поля в рабочей области с помощью антенны или 

зонда с известной ДН для последующей коррекции ДН испытуемой антенны.  

Рассматриваемый нами метод сходящегося пучка плоских волн (СППВ) 

относится к третьей группе, в отечественной литературе именуемой методом 

эталонной антенны [104], а в англоязычной − «test zone field compensation» 

[112]. Суть того варианта метода эталонной антенны, который является 

предметом настоящей работы, точнее отражает название «реконструкция поля 

рабочей зоны» (РПРЗ). Дело в том, что на этапе обследования облучающего 

поля в качестве «эталонной» антенны используется слабонаправленный зонд, 

перемещаемый вокруг области, отведенной для испытуемой антенны. Такой 

подход удобен в практическом отношении благодаря тому, что разрешающая 

способность на этапе анализа облучающего поля автоматически согласуется с 

разрешающей способностью испытуемой антенны, и не требует набора 

эталонных антенн. 

 

3.2 Методология сходящегося пучка плоских волн как инструмент  

восстановления диаграммы направленности, измеренной в неидеальных 

условиях 

Исходная посылка состоит в том, что поле в области, свободной от 

источников, может быть аппроксимировано сходящемся пучком плоских волн 

(СППВ). Действительно, в декартовой системе координат функция Грина 

свободного пространства, дается известным интегральным преобразованием 

2 2 2

2 2 2 2

1
( , , )

8

x y x yk z j x j y

x y

x y

e
G x y z d d

k

        



  
   
  .  (3.1) 
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С физической точки зрения это преобразование есть не что иное, как сплошной 

телесный пучок плоских электромагнитных волн, разбегающихся от источника, 

расположенного в начале координат. Пучок этот образован как однородными 

( 2 2 2       x y k   ), так и поверхностными ( 2 2 2       x y k   ) волнами. Поскольку при 

проведении антенных измерений предпринимаются все меры к тому, чтобы 

испытуемая антенна была значительно удалена от неоднородностей, способных 

порождать или поддерживать поверхностные волны, то их вкладом можно 

пренебречь, и в пределах рабочей области представить облучающее поле как 

СППВ
2
. 

С другой стороны, при антенных измерениях представление поля в виде 

СППВ чрезвычайно полезно, т.к. реакция антенны на однородную плоскую 

волну характеризуется ее ДН, и принимаемый антенной сигнал может быть 

записан как интеграл типа свертки, ядром которого служит ДН антенны. 

Пренебрегая неоднородными волнами
3
, облучающее поле можно 

представить интегралом плоских волн 

( , )

4

( ) ( , ) jk rE A e d   



     ,    (3.2) 

где k= ω/с =2π/λ − волновое число вакуума;   − радиус-вектор точки 

наблюдения, ( , )r    − орт направления {θ,υ} в неподвижной сферической 

системе координат; dΩ=sin(θ)dθdυ − дифференциально малый элемент 

телесного угла; ( , )A    − пространственный спектр СППВ, описывающий 

амплитуды, фазы и поляризации волн пучка.  

Дискретизация соотношения (3.2), неизбежная при использовании 

численных методов, осуществляется одним из двух способов 

                                                 
2
В рабочей зоне пучок является сходящимся, т.к. волны приходят от источников, расположенных за ее 

пределами 
3
Оценка погрешности, вносимой пренебрежением вклада неоднородных волн, приведена в [132]. В 

диссертации [106], посвященной методам пространственно-частотной идентификации электромагнитных полей 

и реконструкции ДН, измеренной в зоне Френеля, неоднородные волны тоже не учитываются. 
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   (3.2') 

Верхняя строчка в (3.2') соответствует представлению СППВ в виде 

дискретного пучка волн. Здесь индекс n нумерует волны достаточно большого 

их числа N (n = 1..N), nr  − орт направления {θn, υn} прихода n-ой волны, nA  − ее 

амплитуда, фаза и поляризация. Нижняя строчка представляет 

пространственный спектр ( , )A   СППВ разложением по базису, образованному 

большим числом N функций ( ( , ))ng r   , и по существу является  обобщенным 

СППВ размерности N, в том смысле, что его n-ым элементом служит сплошной 

СППВ ( , )

4

( ( , )) jk r
ng r e d   



   , структура которого определяются спектральной 

функцией ( ( , ))ng r   . 

Естественно ДН антенны описывать в локальной сферической системе 

координат {θ", υ", r'}, оси которой привязаны к антенне. Пусть это будет 

комплексная векторная функция ( , )F    . Ориентация полярной оси антенны r' 

задается углами θ' и υ' в глобальной системе координат {θ, υ, r}, и угол ψ есть 

угол скрутки, т.е. поворота антенны вокруг собственной полярной оси r' (рис. 

3.1). 

 

Рис. 3.1 Глобальная {θ, υ, r} и локальная {θ", υ", r'} системы координат 
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Векторная ДН ( , )F     антенны определяет ее «чувствительность» к 

единичной падающей с направления{θ", υ"}плоской волне соответствующей 

поляризации, поэтому сигнал, принимаемый антенной ориентированной в 

направлении r , при облучении ее сплошным СППВ (3.2), определяется 

интегралом 

 
4

( , ) ( , ) ( , , , ), ( , , , )U r A F r r d



                   T , (3.3) 

где 

T T

T T

  

  

 
   

  

T  − матрица преобразования сферических ортов {θ", 

φ"} локальной системы координат в сферические орты {θ, φ} глобальной 

системы координат; ( , , , )r      и ( , , , )r      − функции пересчета 

направления{θ, υ} из глобальной системы координат, в углы {θ", υ"} локальной 

системы координат при ориентации ее полярной оси в направлении r  и угле 

скрутки ψ. Соотношение (3.3), выражающее достаточно простые по смыслу 

геометрические связи, при полном развертывании трансформируется в 

достаточно громоздкие формулы преобразования угловых координат и ортов 

подвижной и глобальной систем координат. Так, например, путем не сложных 

геометрических преобразований (Приложение 1) можно показать, что 

компоненты матрицы <T>имеют следующий вид: 

T [cos cos cos( sin sin ]cos cos( )

cos sin ( cos sin ( ) [cos sin cos( sin cos ]s

)

) ) in

              

                 



 
, 

T [cos cos cos( sin sin ]sin ( ) cos sin ( cos( )) )                    , 

T cos sin ( cos cos( ) cos( cos sin ( ) sin sin ( sin) ) )                          , 

T cos sin ( sin ( ) cos( cos( )) )              . 

Процедура измерения ДН антенны в рамках метода РПРЗ включает два 

этапа. Сначала обследуется облучающее поле, и вычисляется 

пространственный спектр СППВ ( , )A    в результате решения уравнения (3.3), в 

котором фигурируют известная ДН 0( , )F    зонда (эталонной антенны в 
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терминах [104]) и измеренная угловая зависимость приятого сигнала 

0( , )U r  .Если поляризация облучающего поля заранее не известна, то 

измерения проводятся для двух углов скрутки (например, ψ = 0° и ψ = 90°), что 

позволяет восстановить спектр СППВ ( , )A    в виде векторной функции.  

На втором этапе вращают испытуемую антенну, измеряют принятый ею 

сигнал а ( , )U r   и восстанавливают истинную ДН испытуемой антенны а ( , )F     

как решение уравнения (3.3), в котором фигурируют функция а ( , )U r   и 

найденный на предыдущем этапе спектр ( , )A   . 

Наряду с конечной размерностью массива данных измерений 0( , )U r   и 

а ( , )U r  , при решении уравнения (3.3) численными методами используется хотя 

и большое, но конечное число отсчетов функций ( , )A    и ( , )F    . Уравнение 

(3.3) в конечно мерном варианте представляется следующим образом 
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T

T

, (3.3') 

где mr  и ψ − соответственно ориентация антенны и угол ее поворота вокруг 

собственной оси в m-ом акте из M измерений (m = 1..M); ( , , , )m n nF r     − 

значение ДН зонда или испытуемой антенны в направлении {θn, υn} n-ой волны 

пучка. Соотношение (3.3') представляет собой систему M линейных 

алгебраических уравнений относительно N или K неизвестных, соответственно. 

Здесь K − число базисных функций, по которым раскладывается ДН 

( , , , )m n nF r    .  

Если ДН ( , )F    известна, как это имеет место на этапе зондирования 

облучающего поля, то необходимые значения могут быть вычислены 

аналитически. В противном случае должны использоваться алгоритмы 

интерполяции значений ДН, представленной отсчетами на сетке точек, для 

оценки ее значений в направлениях {θn, υn} волн пучка. В частности, это могут 
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быть алгоритмы сплайн аппроксимации функции двух переменных [134]. 

Нижняя строка соотношений (3.3') соответствует конечным разложениям 

пространственного спектра пучка 
1

( , ) ( , )
N

n n
n

A g



       и ДН антенны 

1

( , ) ( , )
K

k k
k

F f



          по базисным функциям ( , )ng    и ( , )kf     

соответственно. 

 

3.3 Реконструкция облучающего поля 

 

3.3.1. Алгоритм реконструкции пространственного спектра пучка 

Теорема единственности решений уравнений Максвелла, утверждающая, 

что в области свободной от источников не может существовать двух различных 

решений при заданных на ограничивающей поверхности S касательных 

составляющих векторов или E , или H , или на части поверхности E  и H  на 

остальной, предоставляет широкий простор для выбора системы базисных 

функций
*
, по которым осуществляется разложение. 

Зато их различие ярко проявляется в структуре поля вне области 

аппроксимации. Например, принцип эквивалентных поверхностных токов 

обладает очевидной избыточностью, поскольку на поверхности S одновременно 

воспроизводятся как касательная составляющая электрического поля 

(поверхностным магнитным током 
м [ ]E n  ), так и касательная 

составляющая магнитного поля (поверхностным электрическим током 

э [ ]n H  ).  

Легко убедиться в том, что упомянутая избыточность связана с 

обнулением поля вне рассматриваемой области. Действительно, на внутренней 

стороне поверхности S касательная составляющая E  определяется 

                                                 
*
Вопрос о полноте используемого базиса составляет непростую математическую проблему, которая, 

представляет большей интерес, в первую очередь, теоретический. 
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существующим там полем, а поверхностный ток 
м  вызывает скачок этой 

касательной составляющей, равный самому току, поэтому на внешней стороне 

поверхности S в любой ее точке касательная составляющая E =0. 

Аналогичные рассуждения относительно H  доказывают равенство нулю этой 

составляющей на наружной стороне поверхности S. Поэтому во внешнем 

пространстве поля нет, как если бы это пространство было заполнено идеально 

проводящей средой. В учебниках по электродинамике это любопытное 

обстоятельство почему-то не упоминается 

Интересно выяснить структуру поля как внутри, так и вне поверхности 

измерений S при разложении облучающего поля по плоским волнам в 

соответствии с алгоритмом РПТЗ, а также на конкретных примерах оценить 

точность и устойчивость соответствующих процедур аппроксимации. В 

подавляющем большинстве работ по восстановлению истинной ДН 

рассматривается двухмерная скалярная задача, поскольку это позволяет 

выяснить основные физические и алгоритмические закономерности, а также 

проиллюстрировать в деталях структуру решений и результаты восстановления.  

Поэтому в пределах настоящей главы будем полагать, что испытуемой 

является синфазно и равномерно возбужденная линейная щелевая антенна 

длиной 2La = 15λ, образованная элементами Гюйгенса. Облучающее поле 

создается источником цилиндрической или сферической (что практичнее) 

волны, расположенным в точке D на относительно малом расстоянии 20λ от 

центра антенны
*
. Зондом при тестировании облучающего поля служит 

изотропный элемент или элемент с кардиоидной ДН, который вращается по 

окружности радиуса R0 (Рис.3.2а). Поляризации облучающего поля, зонда и 

испытуемой антенны совпадают и для удобства считаются линейными 

перпендикулярными плоскости х0у измерения ДН. 

С учетом теоремы единственности в электродинамике, естественно 

полагать, что поверхность S (в рассматриваемом случае окружность радиуса R0) 

                                                 
*
Вместо необходимых для дальней зоны 200λ. 
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должна охватывать область вращения испытуемой антенны, как это изображено 

на Рис. 3.2б. Но с другой стороны, благодаря тому, что поле пучка непрерывно 

во всем пространстве,
**

 то может статься, что частично и за пределами области 

S оно соответствует облучающему полю. Это представило бы определенный 

практический интерес. 

Пусть облучающее поле создается источником цилиндрической волны, 

расположенным относительно близко в точке D. На первом этапе определяются 

комплексные амплитудыA(υ) волн пучка, воспроизводящего это поле. Для 

этого зонд, ДН которого f0(ψ) известна, вращается по окружности радиуса R0 

(рис. 3.2а). Здесь «радужное» кольцо изображает СППВ в виде функции 

A(υ)пространственного спектра волн пучка, но не порождаемое им 

интерференционное поле. Белая пунктирная стрелка с поперечным отрезком, 

символизирующим фазовый фронт, изображает отдельную плоскую волну. 

Очевидно, что принимаемый зондом сигнал 0( )U  связан с функцией A(υ) 

интегралом свертки, который является частным случаем уравнения (3.3)  

2

0 00
( ) ( ) ( )U F A d


      ,      (3.3  

где   − угол поворота зонда, 0 0 0'  ' e( ) ( ) ( ( ))xp cos 'F f jkR     − ДН 

зонда, смещенного из начала координат. По измеренному сигналу 0 '( )U  , из 

уравнения (3.3 ( )A  . 

                                                 
**

 В отличие от поля эквивалентных токов, претерпевающего скачок при переходе через S. 
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(а)                           (б)                                 (в) 

Рис. 3.2 Геометрия задачи: (а) зондирование сплошного СППВ; (б) измерение ДН в 

сплошном СППВ; (в) дискретный СППВ, зондирование и измерение ДН 

На втором этапе вращают испытуемую антенну, измеряют принимаемый 

ею сигнал а '( )U   и восстанавливают ДН антенны а ( )F  , решая аналогичное 

уравнение свертки 

2

а а0
( ) ( ) ( )U A F d


      .    (  

Зонд следует перемещать по поверхности S, охватывающей рабочую зону: 

Действительно, усматривая в равенстве (  совпадение касательных 

составляющих электрических полей
4
 облучающей волны и поля СППВ, на 

основании теоремы о единственности решения уравнений Максвелла можно 

утверждать, что в случае цилиндрической облучающей волны поле СППВ 

точно воспроизводит облучающее поле внутриS. При этом вне S, как 

показывают расчеты, поле имеет едва ли предсказуемую структуру. 

На практике было бы выгодно в качестве вспомогательной антенны 

использовать источник сферической волны, например, небольшой рупор. При 

этом теорема единственности побуждает переходить к замкнутой поверхности 

                                                 
4
Заметим, что на поверхности S в соответствии с принципом эквивалентных поверхностных токов воспроизводятся 

касательные компоненты и Eτ (магнитным током), и Hτ (электрическим током). В результате чего внутри S воспроизводится 

облучающее поле, а вне S поле отсутствует, как если бы внешняя область была идеально проводящей. 
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S и телесному СППВ. Но результаты расчетов свидетельствуют о том, что если 

речь идет об измерении ДН антенны малого поперечного (относительно 

плоскости измерений) размера, то и в этом случае аппроксимация облучающего 

поля плоским пучком дает приемлемые результаты. 

Будем представлять облучающее поле пучком из N плоских волн, 

приходящих с направлений {υn=(n−1)Δυ}, где n=1..N и Δυ = 2π/N − угловой 

дискрет пучка. На Рис.3.2а, 3.2б серыми пунктирными стрелками с 

поперечными отрезками, символизирующими фазовые фронты, изображены 

плоские волны сходящегося пучка. 

В рассматриваемой ситуации на этапе реконструкции пучка волн, т.е. 

поиска комплексных амплитуд nA , верхняя строка уравнения (3.2') предстает в 

виде
*
 

  0 cos ( )
0

1

1
1 cos( ) ( )

2

n m
N

jkR
n m n m

n

e A U
 



      ,  (3.2") 

где m=1..Mmax и m  = (m − 1) 2π/M − угловые координаты зонда в точках 

измерения сигнала 0U . Число M позиций зонда (число уравнений системы 

(3.2")) должно быть не меньше числа N искомых неизвестных nA . В интересах 

снижения влияния ошибок измерений за счет их усреднения при решении 

системы (3.2") методом наименьшего среднеквадратичного отклонения 

(МСКО) представляется целесообразным число M выбирать кратным числу N. 

В частности, при расчетах было принято M = 8 N. 

Сигналзонда в поле цилиндрической волны определяется формулой 

  ( )
0( ) 1 cos( ( )) ( )mjk r

m m mU e r
        , где с учетом геометрии и обозначений 

(рис. 3.2а) 2 2
0 0( ) 2 sin ( )r D R DR      и 0cos( ( )) ( sin( ) ) / ( )m m mD R r        . 

                                                 
*
 Коэффициент 1/2, атрибут кардиоиды, можно при вычислениях опустить по трем основаниям: 1) формально 

его можно отнести к искомым амплитудам An; 2) если равенство (1.3) воспринимать как соотношение 

междуфизическими величинами, то в нем неявно присутствует размерный множитель, трансформирующий В/м 

левой части в вольты, амперы или «разы» правой части (или наоборот, если он стоит в правой части равенства); 

этот множитель условно принят за единицу, как с равным правом мог быть двойкой справа или ½ слева; 3) 

учитывая последующую нормировку ДН, можно амплитуды An и сигналы U0 воспринимать как относительные 

безразмерные величины и, соответственно, умножать их на любой коэффициент в угоду компактности записи. 
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Алгоритм реконструкции пучка волн удобно записать в матричной 

форме. Исходным является матричное уравнение <C>A = U0, представляющее 

систему (3.3). Здесь <C> есть матрица размерности MN коэффициентов Сmn = 

  0 cos( )
1 cos( ) n mjkR

n m e
 

    и U0 − M-мерный вектор измеренных зондом 

сигналов 0( )mU  , A − искомый N-мерный вектор комплексных амплитуд волн 

пучка. В соответствии с МСКО исходное уравнение приводится к уравнению с 

квадратной матрицей порядка N путем умножения слева на эрмитово 

сопряженную матрицу <C>*: <B>A = P0, где <B> = <C>*<C>, P0 = <C>*U0. 

Соответственно решение записывается через обратную матрицу 

A = <B>
-1

P0,     (3.4) 

но вычисляется, как правило, с помощью стандартных эффективных процедур, 

основанных на рекурсивных методах решения системы линейных 

алгебраических уравнений. 

3.3.2. Устойчивость реконструкции спектра пучка 

 

При всей кажущейся простоте этапа реконструкции пучка: измерили 

облучающее поле в достаточном числе точек, получили систему уравнений 

(3.3), нашли однозначное решение (3.4), − в процессе вычислений могут 

встретиться опасные подводные камни. Они порождаются тем, что при 

выбранном радиусе R0 вращения зонда естественное желание как можно точнее 

восстановить облучающее поле побуждает использовать малый угловой 

дискретΔυ, что означает большое число волн пучка. Ясно, что по мере 

уменьшения Δυ нивелируются различия соседних волн на окружности R0, а 

вместе с этим и отличия соседних столбцов исходной матрицы <C>. Это 

приводит к плохой обусловленности матрицы <B>, и к неустойчивости 

решения (3.4). Неожиданным оказалось то, что, как свидетельствуют 

результаты числовых экспериментов, потеря устойчивости происходит так 

резко, что точность представления чисел с плавающей запятой оказывается не 
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достаточной, и впору говорить о пороговом эффекте при превышении числа 

волн пучка N некоторого значения Nmax. 

Как средство противодействия проблемам неустойчивости возможны два 

подхода. Первый − ограничить число волн пучка таким значением, при котором 

решение (3.4) устойчиво. Второй − использовать метод Тихонова-Иванова 

регуляризации некорректно поставленных задач [81, 155], при котором 

решение (3.4) заменяется решением 

Aμ = <B + μ Е>
-1

P0,    (3.4') 

где<Е> − единичная матрица, а μ − параметр регуляризации, символ μ в 

обозначении Aμмаркирует регуляризированное решение. Выбор значенияμ, как 

отмечается в [76], связан с деликатной проблемой поиска компромисса между 

точностью и устойчивостью решения (3.4'), результат которого зависит от 

конкретной задачи. В отличие от этого, анализируя поведение следа матрицы 

<B>
-1

, легко определитьприемлемое число волн пучка N, при котором решение 

(3.4) устойчиво[155]с учетом заданного радиуса R0 и типа зонда (изотропный, 

кардиоидный, иной). 

Естественно, что неизбежные погрешности измерений проявляются в 

искажении векторов U = U0 + δU  иP = P0 + δP. Соответственно, 

реконструированный спектр пучка A отклоняется от его точного значения A0 

A = <B>
−1

P = <B >
−1

 (P0 + δP) = A0 + <B>
−1

δA .  (1.7) 

Закономерности, связанные с проблемой неустойчивости решений СЛАУ, 

рельефно «высвечивает» спектральная теория матриц
*
. Известно [135, 136], что 

собственные числа {λn} (n=1..Nmax) самосопряженной матрицы положительны, а 

ее собственные векторы {
ng } образуют ортогональный базис области 

определения матрицы. Пронумеруем собственные числа в нисходящей 

последовательности: λ1=λmax и λNmax = λmin, и пусть векторы {
ng } нормированы, 

что, не ограничивает общности, но упрощает некоторые записи. Поскольку 

векторы {
ng } по определению удовлетворяют условию <B>gn = λngn, то, 

                                                 
*
 Под спектромматрицы понимается совокупность ее собственных векторов исобственных чисел. 
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представляя векторы A и P их разложениями 
max

1

N

n nn
 A g  и 

max

1

N

n nn
 P g  

по собственным векторам {
ng }, 

max

1

N

n n nn
    P B A g  преобразуем (3.4) к 

виду 

max1

1

N
n

nn
n






  


A B P g .    (3.5) 

Из последнего равенства следует, что векторы {
ng } остаются 

собственными и для обратной матрицы <B>
−1

, а ее собственные числа имеют 

обратные значения {1/λn}.  

Понятно, что 
max1

1

N
n

nn
n






    


A B P g . Естественной мерой 

неустойчивости решения служит отношение норм μ = ||δA|| / ||δP||. Очевидно, 

что в зависимости от конкретной реализации вектора погрешностей δP 

значение μ изменяется в диапазоне 1/λmax ≤ μ ≤ 1/λmin, пределы которого 

достигаются при δP = g1 и δP = gNmax соответственно. В рамках минимаксного 

подхода неустойчивость решения принято характеризовать величиной μmax = 

1/λmin, называемой обусловленностью СЛАУ [135].  

Статистический критерий устойчивости решения 

Если иметь в виду прикладные интересы и учитывать, что отклонения δP 

вектора правых частей СЛАУ (3.4), порождаемые большей или меньшей, но 

неустранимой погрешностью измерений, всегда случайны, то представляется 

целесообразным устойчивость решения (3.4) характеризовать отношением 

математических ожиданий 
2 2

ср   A P , которое естественно назвать 

чувствительностью к случайным погрешностям или неустойчивостью решения. 

Принимая типичную статистическую модель вектора ошибок δP, при которой 

коэффициенты {δβn} есть независимые центрированные случайные величины с 

равными дисперсиями 
2
, имеем 

max max2 2 2 2 2

1 1
| | /

N N

n n nn n



 
       A . 

Учитывая, что 
2 2

maxN  P , окончательно получаем 
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max 2

ср max1

N

nn
N


   .     (3.5) 

Вычисление собственных чисел матрицы − это сложная проблема, 

которую при расчете ξср можно обойти следующим образом. Во-первых, сумма 

диагональных элементов матрицы (так называемый след матрицы) совпадает с 

суммой ее собственных чисел [135]. Во-вторых, возводя матрицу <B>
−1

 в 

квадрат, т.е. умножая ее саму на себя, получим матрицу (<B>
−1

)
2
, собственные 

числа которой равны { 2

n

 }. Поэтому искомый коэффициент неустойчивости 

решения может быть найден как  

max

ср max1

N

nnn
d N


   ,     (3.6) 

где dnn − диагональные элементы матрицы (<B>
−1

)
2
, что приводит к  удобному 

вычислительному алгоритму, основанному на хорошо развитых процедурах 

обращения матрицы. 

 

3.3.3. Влияние ДН зонда на устойчивость задачи реконструкции 

Особый интерес представляют ситуации, когда спектр матрицы <B> может 

быть найден аналитически. Тогда рекомендации о том, при каком сочетании 

параметров измерительной установки обеспечивается устойчивость задачи 

реконструкции, становятся итогом не столько численных расчетов, как 

вдумчивого анализа. Рассмотрим двухмерный случай, когда ДН антенны F(θ) 

измеряется в плоскости и облучающее ее поле представляется сплошным 

пучком падающих плоских волн, распространяющихся в той же плоскости 

(Рис.3.3). Здесь A(θ) − комплексные амплитуды этих волн, θ − направление в 

глобальной системе координат. 
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Тогда угловая зависимость амплитуды и 

фазы сигнала U(α), принимаемого зондом при 

ее вращении, есть интеграл свертки  

0 0
4

( ) ( ) ( )U f A d


     ,   (3.7) 

где α − угол поворота зонда, f0(ψ) − точно 

известная ДН зонда (в локальной системе 

координат). Понятно, что чувствительность 

решения уравнения (3.7) к случайным 

погрешностям измерения δU(α) существенно зависит от того, какой зонд 

используется, и радиуса R его вращения. 

Рассмотрим два варианта зонда: с изотропной или кардиоидной ДН 

Соответственно в (3.7) имеем  

0

exp( cos( ))
( )

(1 cos( )) exp( cos( ))

i kR
f

i kR

  
    

      
.  

На рис. 3.3 черной линией изображена изотропная ДН f0(ψ), а серой − 

кардиоидная.  

Искомую функцию естественно представить в виде ряда 

max

0
( ) [ cos( ) sin( )]

N

n nn
A C n S n


     . С учетом известного разложения [136, 

137] 

0
exp( cos( ) ( ) cos( )

M m

m mm
i kR i J kR m


    ,    (3.8) 

где Jm(kR) − функции Бесселя и 
0.5 при 0

1 при 0
m

m

m


  


, уравнение (3.7) легко 

решается в явном виде 

2

0
0

2

0
0

( )cos( )d

( )sin( )d

n

n n

n

n n

C U n i

S U n i





     

     




,     (3.9) 

 

Рис. 3.3. Облучающее поле и его 

зондирование 
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где числа |γn|, для случаев изотропного или кардиоидного зонда даются 

соответственно верхней или нижней строчкой следующего выражения
*
 

1 1

( )

( ) [ ( ) ( )] / 2

n

n

n n n

J kR

J kR i J kR J kR 


  

 
.   (3.10) 

Формулы (3.9) точно так же связывают погрешности измерений δU(α) с 

погрешностями δCn и δSn коэффициентов пучка A(θ), поэтому коэффициент ξср 

неустойчивости решения при восстановлении Nmax угловых гармоник пучка 

вычисляется аналитически 

max 2

ср max| |
N

nn
N   .    (3.11) 

На участке значений n относительно малых по сравнению с аргументом k R 

функции Бесселя имеют осциллирующий характер (жирные палочки на рис. 

3.4а). Соответственно в спектре собственных чисел при изотропном зонде 

обнаруживаются малые значения. Например, при R = 4,5λ и n = 7 имеем γ7 = 

0,0123. На рис. 3.4а это значение отмечено жирной стрелкой. Соответственно, 

при восстановлении более семи угловых гармоник устойчивость решения к 

случайным погрешностям резко ухудшается (рис. 3.4б, черные точки).  

  

Рис. 3.4. Собственные числа (а) и коэффициент неустойчивости решения (б) 

 

При условии n>1.2kR+ 8 функции Бесселя Jn(kR) имеют малые и резко 

убывающие с ростом n значения. Это приближенное условие, выявленное 

эмпирически, дает количественную меру интуитивно понимаемой 

                                                 
*
Поскольку комплексно значное интегральное уравнение (9) решается непосредственно без преобразования к 

самосопряженному оператору, то собственные числа λn, могут быть комплексными [16, с. 303].  
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закономерности: с уменьшением радиуса, на котором измеряется поле (точнее 

функция U0(α) как реакция зонда на поле пучка), снижается угловая 

разрешающая способность измерительной установки, и наоборот. 

Соответственно, ξср резко возрастает при Nmax>1.2kR+ 8. 

Если используется зонд с кардиоидной ДН, то квази-собственные числа γn 

содержат мнимую часть [Jn-1(x)−Jn+1(x)]/2, которая является не чем иным, как 

производной функции Бесселя dJn(x)/dx [136]. Поэтому она равна нулю в точках 

экстремумом вещественной части и экстремальна возле нулей вещественной 

части. Это существенно выравнивает значения γn на начальном участке 

значений n. На рис. 3.4а полосками серого цвета представлен спектр γn при том 

же значении R = 4,5λ, но для зонда с кардиоидной ДН. Для большей 

наглядности серая штриховая линия изображает огибающую модулей чисел γn. 

Постоянство и относительно высокий уровень их значений выливается в 

стабильно малое значение коэффициента ξср (рис. 3.4б, серые точки), т.е. в 

слабую чувствительность восстановленного пучка к погрешностям измерения 

функции U0(α). 

Наконец, следует заметить, что при использовании зонда с изотропной ДН 

за счет подбора радиуса R, быть может, удастся избежать слишком малых 

значений функций Бесселя и улучшить зависимость ξср(Nmax), но невозможно 

достичь ее кардинальных изменений, тем более при больших волновых 

значениях R, когда число нулей Jn(kR) ≈ 0 велико. Прекрасную альтернативу 

таким попыткам предоставляет зонд с кардиоидной ДН, а скорее всего, с любой 

направленной ДН. 

 

3.4 Реконструкция цилиндрической волны 

Моделирование процесса реконструкции облучающей цилиндрической 

волны, результаты которого приведены ниже, преследует несколько целей. Во-

первых, оценить точность аппроксимации облучающего поля внутри 

поверхности S и в некоторой ее окрестности, имея в виду желательность 

расширения рабочей зоны за пределы области S). Во-вторых, выяснить 
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насколько резко растет неустойчивость решения (3.4) с ростом числа N волн 

пучка. В-третьих, выяснить, чем отличаются результаты применения метода 

регуляризации от ограничения числа N волн пучка рациональным пределом. 

На рис. 3.5 − 3.8 для четырех значений N приведены спектры {An = A(υn)} в 

полупространстве 0 ÷180° (вверху) и картограммы поля в прямоугольной 

области 25λ31λ, нормированные к своим максимальным значениям внутри S 

(внизу). Черный цвет картограмм соответствует максимальной интенсивности, 

белый − нулю. Область S отмечена окружностью. Для более подробного 

изображения поля внутри S картограммы справа имеют иной масштаб и 

локальную нормировку. В подрисуночной подписи приведены значения нормы 

пространственного спектра ||A|| = 
2

| |nn
A , причем нормы неустойчивых 

решений выделены жирным наклонным шрифтом. 

Число волн пучка N намеренно выбиралось таким, чтобы 

продемонстрировать различные ситуации. 

Как следует из результатов, представленных на рис.3.5, значение N = 60 

при рассматриваемой геометрии не достаточно велико, что приводит к 

интерференционным осцилляциям на периферии области S; зато в точке 

источникаD имеет место ожидаемый максимум поля, свидетельствующий о 

синфазном сложении волн пучка в этой точке. В целом же рельеф поля едва ли 

предсказуем, как и в остальных ситуациях; 

 
а) 
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б) 

Рис. 3.5. Реконструкция пучка плоских волн (N=60): 

а) пространственный спектр ||A||=0.101; б) картограммы поля 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3.6 Реконструкция пучка плоских волн (N=85): 

а) пространственный спектр ||A||=0.105; б) картограммы поля 

Число волн пучка N = 85 (рис. 3.6) для рассматриваемого сочетания 

параметров R0 и D лежит в интервале рациональных значений: во-первых, 

рельеф поля соответствует структуре облучающей цилиндрической волны в 

пределах S и некоторого узкого слоя вне S, во-вторых, решение устойчиво 

(норма ||A|| мала); 
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а) 

 
б) 

Рис. 3.7 Реконструкция пучка плоских волн (N=95): 

а) пространственный спектр ||A||=4.234; б) картограммы поля 

Значение N = 95 (рис. 3.7), как оказалось, лежит на границе между 

устойчивыми и неустойчивыми решениями: норма ||A|| возросла в 42 раза; и 

плохая устойчивости задачи поиска спектра {A(υn)} проявляется в заметной его 

асимметрии, которой при симметричной геометрии
*
 в принципе быть не 

должно; вне S поле приобретает неожиданную структуру с доминирующей 

центральной симметрией без максимума в точке D; в области S интенсивность 

поля низка (картограмма слева), но рельеф цилиндрической волны еще 

сохраняется (картограмма справа). 

 

                                                 
*
Авторы долго не могли смириться с тем, что при столь умеренном  увеличении нормы неустойчивость 

решения такова, что проявляется ограниченная точность представления чисел в компьютере. Поиск ошибок в 

нашей программе был прекращен лишь  после того, как такие же результаты были получены в MathCAD. 
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а) 

 
б) 

Рис. 3.8 Реконструкция пучка плоских волн (N=110): 

а) пространственный спектр ||A||=1.75 10
+4

; б) картограммы поля 

 

При числе волн  N=110, судя по норме ||A|| = 1.75 10
+4

, решение 

чрезвычайно неустойчиво, что проявляется и в непредсказуемости его 

структура вне и внутри S: вопиющие асимметрии спектра {A(υn)} и 

амплитудного рельефа поля ничем другим, кроме ошибкой в программе или 

конечной точностью вычислений не могут быть объяснены. Упорные и 

продолжительные поиски не обнаружили ошибки в разработанной ими Delphi-

программе. Наконец, для окончательного прояснения ситуации были 

выполнены тестовые расчеты в среде Mathcad, результаты которых 

подтвердили состоятельность нашей программы (рис. 3.9). 



77 

 

 

Рис. 3.9. Пространственные спектры, рассчитанные в среде Mathcad 

Естественно, для неустойчивых решений играют роль и формат 

представления чисел с плавающей запятой, и возможные различия алгоритмов 

решения СЛАУ, что проявляется в деталях сопоставляемых решений, но 

структурно они одинаковы. В области умеренных значений N<128 они 

одинаковы, устойчивы и симметричны. Синий цвет подчеркивает 

гармоничность этих решений. Их максимальные значения |An|, не подвергнутые 

нормировке (рис.3.9), имеют значения на уровне 0,08. 

При N>130 для нашей программы и N>135 в случае Mathcad-программы в 

рассматриваемой симметричной ситуации появляется алогичная асимметрия 

решений (черный цвет). Причем, при сохранении уровня максимальных 

значений спектр расширяется, что и приводит к росту нормы решения (рис. 3.7, 

подрисуночная подпись). Дальнейшее увеличение числа волн пучка вызывает 

резко возрастающую асимметрию решения, связанную с его неустойчивостью, 

очевидным индикатором которой служит резкое увеличение нормы решения 

(на семь порядков при N = 145). Красный цвет графиков подчеркивает 

катастрофичность этой ситуации, в частности, проявляющуюся в том, что поле 
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пучка за пределами области S на порядки интенсивнее, чем внутри S (рис. 3.8б 

слева). 

 

3.5 Точность и устойчивость реконструкции поля 

Переходя к оценке погрешности реконструкции поля в области S и 

устойчивости решения матричного уравнения (3.4) или уравнения 

регуляризации (3.4') в зависимости от числа N волн пучка, необходимо 

обратить внимание на два важных нюанса. 

Во-первых, ДН − функция нормированная, поэтому произвольный 

комплексный сомножитель
*
 в спектре пучка {A(υn)} и соответственно в поле 

E(x, y) не играет никакой роли. Поэтому мерилом точности реконструкции 

облучающего поля вместо среднеквадратичной ошибки (СКО) в традиционной 

форме  

2 22
0 0( , ) ( , ) / ( , )E x y E x y E x y    

целесообразно использовать величину 

 
2

02

22
0

( , ), ( , )
1

( , ) ( , )

E x y E x y

E x y E x y
   ,     (3.12) 

которая, является решением вариационной задачи 

2 2
0 0min ( , ) ( , ) / ( , )E x y E x y E x y


  , т.е. это значение СКО при оптимальном 

масштабирующем коэффициенте γ. Здесь E0(x,y) и E(x,y) − облучающее поле в 

области S и его «пучковая» аппроксимация, соответственно. Скалярные 

произведения и нормы функций в (3.12) понимаются как интегралы по области, 

ограниченной окружностью S:  0 0( , ), ( , ) ( , ) *( , )E x y E x y E x y E x y dS   и 

2 2( , ) | ( , ) |E x y E x y dS  , соответственно. 

Величину (3.12) естественно назвать СКО рельефов функций E(x, y) и 

E0(x,y), поскольку значение 2  изменяется только при изменении «формы» 

функции E(x,y), но не ее масштаба. Это свойство величины 2  принципиально 

                                                 
*
 Подобно обсуждавшемуся коэффициенту ½ в формуле (3). 
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важно при оценке качества регуляризированных решений. Так очевидно, что 

при μ→ ∞ решениеAμ уравнения (3.4') устремляется к P0/μ, т.е. к спектру P0, но 

исчезающее малой интенсивности. А потому поле E(x,y)→ 0 и соответственно 

σ
2
→ 1. В то же время значение ошибки 2 , игнорирующей амплитудный 

фактор, может быть достаточно малым, если рельеф (относительные 

амплитуды и фазы) поля E(x, y), соответствующего спектру P0, близок по форме 

рельефу облучающего поля E0(x,y). Поскольку именно это важно для 

восстановления ДН испытуемой антенны, то величина 2 дает оценку качества 

реконструкции пучка волн адекватную рассматриваемой задаче. 

Во-вторых, пределы изменения величины регуляризирующего параметра 

μ в (3.4') должны соотноситься с диапазоном λmin ÷ λmax собственных чисел 

матрицы <B>. Чтобы обойти сложную вычислительную проблему расчета 

собственных чисел матрицы, воспользуемся средним значением собственных 

чисел λср=∑λi /N, которое в случае самосопряженной матрицы вычисляется 

через ее диагональные элементы λср=∑Bii /N. Параметр регуляризации 

целесообразно задавать как ср    , где   − относительная величина.  

На рис. 3.10 приведены расчетные зависимости ||A|| и 2  при 

варьировании числа волн пучка N в пределах от 50 до 150 в случае облучения 

цилиндрической волной от источника, расположенного на расстоянии D = 25λ 

от центра рабочей зоны, являющейся окружностью радиуса R0 = 7.5λ. 

 
а) 
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б) 

Рис. 3.10. Норма решения (а) и точность (б) реконструкции облучающего поля внутри S: 1 

− =0, 2 − =10
−10

, 3 − =10
−8

, 4 − =10
−6

, 5 − =10
−4

, 6 − =10
−2

 

 

Для осей ||A|| и 2  используется логарифмический масштаб ввиду 

широких динамических диапазонов их значений. Жирные кривые 1 на обоих 

графиках рис. 3.10 соответствуют решениям без регуляризации (μ = 0). Видно, 

что при N<65 решения уравнения (3.4), судя по их норме, устойчивы, но, как 

минимум, не достаточно точны. Это обусловлено разреженностью СППВ. 

Интервалу 70 <N ≤ 94 соответствуют устойчивые и точные решения. При N> 95 

теряется устойчивость и снижается точность до уровня порядка – 10 дБ; 

значение N = 95 отделяет области устойчивых и неустойчивых решений. На 

рис. 3.5 − 3.8 были представлены спектры и рельефы полей для четырех этих 

типичных ситуаций. 

Кривые 2 − 6 на рис. 3.10 демонстрируют эффекты регуляризации 

искомого решения (3.4'), которые проявляются, прежде всего, в повышении 

устойчивости решения и в постепенном расширении (в сторону увеличения) 

интервала значений N, соответствующих приемлемой точности. При   ≥ 10
−2

 

точность снижается, поэтому соответствующая область интереса не 

представляет. 

3.6 Восстановление ДН антенны 

3.6.1 Алгоритм вычислений 

Моделирование этапа восстановления ДН осуществляется следующим 

образом. Сигнал антенны связан со спектром пучка волн и ДН Fа(υ') очевидным 
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образом 
1

а а (n 1)( ) ( )m

N

n
mnU FA



       . Совокупность N отсчетов υ'k = δ + Δυ (k 

− 1) с угловым дискретомΔυ, где δ − некоторый угловой сдвиг в пределах 

дискретаΔυ, k = 1..N, образует систему N уравнений относительно N отсчетов 

ДН с шагом Δυ. Эта система приводится к стандартному виду 

1
а а( ) ( )

N

n kk
n

kFA U


    ,   (k = 1..N),    (3.13) 

если исходные коэффициенты An циклически продолжить: An+k=An+k−N  

приn+k>N. В расчетах сдвигу δ придавалось восемь значений с шагом Δυ/8 

(при N = 80 это позволяет восстанавливать ДН с шагом 0.56°), и система (3.13) 

решались для восьми значений δ. 

Сигнал Uа(υ'm), регистрируемый в M положениях υ'm = (m − 1) 2 π/M 

испытуемой антенны при ее вращении в облучающем поле дается выражением 

/2 (

/

а

, )

2

e
( ) [1 cos ( ( , ))]

( , )

а

а

m
L j kr x

L

m m
m

x dx
r x

U







     
 

 ,    (3.14) 

где 2 2( , ) 2 sin ( )m mr x D x D x       − расстояние от точки интегрирования x' до 

точки D, cos( ( , ) cos( ( , )) /m m mx D r x        − косинус угла между нормалью к 

линейной антенне и направлением из точки интегрирования в точку D, как 

атрибут кардиоидной ДН элемента в точке x' (рис. 3.2). Интеграл (3.14) 

вычислялся по методу Симпсона с точностью 10
−5

. 

 

3.6.2 Программа имитационного моделирования 

В интересах имитационного моделирования процесса измерений и 

процедуры последующего восстановления ДН в соответствии с изложенным 

алгоритмом, была разработана программа в среде Delphi7, многозакладочный 

интерфейс которой позволяет судить о возможностях программы и представлен 

ниже скрин-шотами без нумераций соответствующих рисунков, поскольку в 

тексте на них ссылок нет.  
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На закладке FieldTopogram вырисовывается амплитудный рельеф поля, 

соответствующего реконструированному СППВ. В интересах разнообразия в 

отличие от той геометрии, которая используется в основных подразделах 

диссертации, радиус рабочей зоны
5
 составлял R0 = 10λ, а облучающий источник 

цилиндрической волны размещался очень близко D = 13λ.  

Рисунок ниже соответствует ситуации с удаленным на расстояние D = 

30λ источником. Дисперсия шума −200дБ означает его отсутствие. 

                                                 
5
Как видно из списка исходных данных − ValueListслева на форме, 
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Отличие представленного здесь поля от предыдущего обусловлено лишь тем, 

что моделировалась шумовая инструментальная погрешность с дисперсией − 

40дБ (1% по амплитуде).  
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На закладке WaveSpectrum выводится спектр реконструированного СППВ: 

амплитуды (жирные линии) и фазы (тонкие линии) волн пучка.  

 

На закладке Patterns выводятся диаграммы направленности: измеренная (светло 

серая линия), восстановленной (серая линия) и точной (черная тонкая линия) 

ДН.  



85 

 

 

На закладке «||ES||**2 andeps**2» выводятся квадрат нормы поля в S (слева) и 

σ − СКО восстановленной ДН от точной ДН (справа) в функции числа волн N и 

значений параметра регуляризации μ. 

 

3.6.3 Облучение цилиндрической волной 

На рис. 3.11 представлены результаты моделирования измерений в поле 

цилиндрической волны при R0 = 5λ, D =15λ и длине антенна 2Lа =10λ.  

 

Рис. 3.11. Зависимости СКО восстановленной ДН от числа N волн пучка и параметра 

регуляризации: 1 − =0, 2 − =10
−10

, 3 − =10
−8

, 4 − =10
−6

, 5 − =10
−4

, 6 − =10
−2
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Графики на этом рисунке характеризуют зависимости точности 

восстановления ДН от числа волн пучка при шести значениях параметра 

регуляризации  . Жирная линия 1 соответствует нерегуляризированному 

решению   = 0. Значение   = 0.01 (кривая 6) и даже   = 10
−4

 (кривая 5) 

приводит к снижению точности восстановления ДН в угоду повышенной 

устойчивости решения. 

а)  

б)  

в)  

Рис. 3.12. Восстановленные ДН: (а) − N=60; (б) − N =100; (в) −N =80  

 

На рис. 3.12 представлены ДН, соответствующие решениям в отсутствии 

регуляризации, для типичных ситуаций: рис. 3.12(а) − недостаточного числа 

волн пучка (N=60); рис. 3.12(б) − излишне большому их числу (N=100), 
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обусловливающему неустойчивость решения; рис. 3.12(в) − рациональному 

числу волн пучка N=80. В последнем случае восстановленная ДН и точная ДН в 

пределах графической точности совпадают, даже при укрупненном масштабе 

этого рисунка. 

Таким образом, ограничение числа волн пучка рациональным значением 

N =80 оказывается эффективным и более удобным, чем регуляризация, 

способом борьбы с неустойчивостью решения. 

С помощью программы, представленной выше, исследовались 

зависимости диапазона рациональных значений числа волн СППВ Nmin<N<Nmax 

от радиуса Rрабочей зоны при условии D = 3R. В итоге получены следующие 

полиномиальные выражения  

2 3

2 3

 1.4 8 0.08 0.001

 39  4.9 0.096 0.00

( ) ( )

( 2) ( )

min

max

N trunс

N trunс

      

      
,   (3.15) 

где ρ = R/λ − волновой размер рабочей зоны, trunc(x) − функция выделения 

целой части числа. Выражения (3.15) «аттестованы» вплоть до R = 35λ.  

 

3.6.4 Облучение сферической волной 

На практике, облучение цилиндрической волной связано с 

обременительной необходимостью использовать в качестве вспомогательной 

антенны линейную антенную решетку или линейный раскрыв (пилбокс, 

например) достаточно большого габарита, ориентированные по нормали к 

плоскости измерений. Соображения физического толка дают надежду на то, 

что, если обследуемая антенна имеет малый поперечный размер, то 

облучающая сферическая волна может быть представлена с помощью СППВ 

без большого ущерба для воспроизведения реакции испытуемой антенны на 

облучающую волну. В практическом же плане чрезвычайно привлекательно 

использовать вспомогательную антенну в виде рупора небольших волновых 

размеров для формирования сферической облучающей волны. 
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На рис. 3.13 приведены поля в области S, возникающие при 

аппроксимации сферической волны, исходящей из точки D, с помощью СППВ. 

Геометрические соотношения прежние: R0 = 7.5 , D=25 . С учетом 

обозначений, поясненных на рис. 3.2., сигнал зонда, облучаемого сферической 

волной, определялся очевидной формулой 0

( ( )
( ) (

1 cos '
'   exp '

2
( ))

( ')
U jkr

r

  
   


. 

При изменении числа N волн СППВ проявляются те же закономерности, что и в 

случае цилиндрической волны, за тем исключением, что точность 

аппроксимации сферической волны с помощью плоского пучка волн 

существенно скромнее. 

 

(а) N = 90                 (б) N = 115               (в) N = 130               (г) N = 145 

Рис. 3.13. Амплитудные рельефы полей СППВ, представляющего сферическую волну 

 

На рис. 3.14 представлены зависимости точности восстановления ДН при 

измерениях в поле сферической волны. При этом в знаменателе формул для 

измеряемых сигналов 0( )mU   (раздел 3.3.1) и а ( )mU   (3.14) вместо ( , )mr x   

фигурирует ( , )mr x  . Естественно, точность восстановления ДН скромнее: − 26 

дБ против − 50 дБ при цилиндрической волне. Однако на практике − 50 дБ это 

нереализуемый идеал, и различие рассматриваемых вариантов не столь 

разительно. 
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Рис. 3.14. Зависимости СКО восстановленной ДН от числа N волн пучка и параметра 

регуляризации: 1 − =0, 2 − =10
−10

, 3 − =10
−8

, 4 − =10
−6

, 5 − =10
−4

, 6 − =10
−2

 

 

На рис. 3.15показаны восстановленные ДН для типичных ситуаций.  

а)  

б)  

в)  

Рис. 3.15. Восстановленные ДН: (а) − N=60, (б) − N =100; (в) −N =80  

 

Рис. 3.15(б) соответствует ситуации с недостаточным числом волн пучка 

(N=60); рис. 3.15(в) − излишне большому их числу (N=100), обусловливающему 
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неустойчивость решения; рис. 3.15(г) − рациональному числу волн пучка N=80. 

В последнем случае, благодаря укрупненному масштабу рисунка, 

просматривается различие восстановленная ДН и точной ДН. Как и в случае 

цилиндрической волны справедливы формулы (3.15), в пределах которых 

лежит значением N  = 80. 

3.7 Шумовая погрешность восстановления ДН антенны 

Ряд факторов обусловливает погрешности измерений, носящие случайный 

характер. Основной среди них − внутренние шумы измерительного прибора, 

наличие которых приводит к тому, что каждый отсчет комплексных амплитуд 

0 '( )U   и а '( )U   содержит статистически независимые аддитивные слагаемые 

mU , реальные и мнимые составляющие которых распределены нормально с 

нулевым средним и равной дисперсией 2
U .  

На рис. 3.16 представлены зависимости среднеквадратичной погрешности 

восстановления ДН при различных уровнях нормированного к максимальному 

значению принимаемых сигналов 0 '( )U   и а '( )U  , задаваемых стандартным 

отклонением U  (корень из дисперсии).  

 
(а)                                                               (б) 

Рис. 3.16. Шумовые погрешности восстановления ДН. 

Геометрические параметры оставались прежними: La = 15 , D = 25 . Рис. 

3.16а соответствует варианту облучения цилиндрической волной,  рис. 3.16б − 

облучению сферической волной.  

Понятно, что при номинальной точности восстановления на уровне   = 

−50дБ (рис. 3.16а) даже чрезвычайно слабые шумы U  = 10
-3

, соответствующие 
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соотношению с/ш = 60дБ, проявляются заметно, а в ситуации умеренной 

точности восстановления   = −25 дБ (рис. 3.16а) их наличие не ощутимо 

вплоть до уровня с/ш = 40дБ (δU<10
-2

). 

В условиях умеренной точности измерений (при отношении с/ш в 

интервале от 20дБ до 26дБ), представляющих, по-видимому, наибольший 

практический интерес, точность восстановления ДН в случае сферической 

облучающей волны оказывается заметно лучшей, чем в случае облучения 

цилиндрической волной (естественно, при числе N волн СППВ из диапазона 

рациональных значений). Это обусловлено большей устойчивостью 

соответствующего решения к шумовым погрешностям. 

На рис. 3.17 представлены ДН в случае цилиндрической (а) и сферической 

(б) облучающей волны при с/ш = 26дБ и с/ш = 20дБ. 

 
(а)                                                                (б) 

Рис. 3.16. Восстановление ДН при умеренном уровне шумов: 

с/ш=26 дБ (верхний ряд) и с/ш=20 дБ (нижний ряд) 

 

Заметим, что существуют алгоритмические средства уменьшения 

«чувствительности» решений к случайным погрешностям исходных данных, 
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реализующие классический способ Тихонова и Иванова [6] регуляризации 

некорректно поставленных задач или статистическую оптимизацию решений 

(см. [7], полемически изложенный раздел 3 «OptimizationversusRegularization»), 

устраняющую неопределенность выбора значения параметра регуляризации μ. 

Очевидно, что с использованием этих программных средств обработки 

измеренных данных точность восстановления ДН испытуемой антенны при 

облучении цилиндрической волной и в условиях заметной зашумленности 

данных будет не хуже, чем в ситуации сферической волны, и единственным 

достоинством облучения сферической волной останется конструктивная 

простота вспомогательной антенны. 

 

Выводы по главе 3 

1. Методология восстановления ДН испытуемой антенны, базирующаяся 

на аппроксимации облучающего поля сходящимся пучком плоских волн, во-

первых, наполняет физическим содержанием постулат метода эквивалентной 

антенны об инвариантности матричного преобразования, связывающего 

принимаемый зондом или испытуемой антенной сигнала сих ДН.  

2 Выявлены факторы, обусловливающие методическую погрешность: 

пренебрежение поверхностными волнами, ограничения на минимальное и 

максимальное значение числа волн пучка. 

3. Условие близости ДН эталонной и ДН испытуемой антенн как гарантии 

точности восстановления заменяется менее жестким условием близости 

пространственной разрешающей способности зонда (с учетом волнового 

размера поверхности S) и испытуемой антенны. В частности, устойчивость 

решения резко ухудшается при превышении числом волн пучка N значения 

2 3 39  4.9( 0.096) 0.0( )02maxN trunс       , где. ρ = R/λ − волновой размер 

рабочей зоны. Рациональный выбор этого числа практичнее использования 

приемов регуляризации и не уступает им в отношении точности 

восстановления ДН.  
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4. Результаты численного моделирования подтверждают, что методическая 

погрешность восстановления ДН испытуемой антенны в рамках плоского 

СППВ составляет −50дБ при облучении цилиндрической волной и −26дБ при 

облучении сферической волной. СКО восстановления ДН составляют −20дБ в 

условиях умеренного случайных погрешностей измерений на уровне с/ш = 

−20дБ. 
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Глава 4 Вопросы практического использования методов и  

средств контроля  

4.1 Выбор условий проведения измерений в зоне ближнего  

излученного поля  

4.1.1 Задачи выбора для линейной апертуры 

 

Выше, в Главе 2 показано, что использование метода фокусировки 

позволяет с приемлемой точностью воспроизводить АФР в апертуре антенны 

по данным измерений ЭМП в зоне ближнего излученного поля. При этом 

важную роль играет выбор параметров весовой функции, а также параметров , 

определяющих условия проведения измерений: размеров области измерений, 

шага и величины расстояния от контролируемой апертуры до плоскости 

измерений.  Указанный выбор основывается на .свойствах сфокусированных 

ЭМП, рассмотренных в [126,141]. 

Поскольку «качество» определения АФР по данным измерений 

определяется мерой близости функции распределения сфокусированного поля к 

δ-функции, выбор условий проведения измерений и обработки полученных 

данных должен соответствовать фокусировке с минимальными значениями 

ширины области сфокусированного поля и уровнем боковых лепестков. 

Однако, при использовании типовых спадающих амплитудных распределения 

не удается обеспечить низкое значение уровней боковых лепестков при малых 

относительных фокусных расстояниях. Иллюстрацией служит Рис 4.1 
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Рис. 4.1  z0/L=0.25  Распределение типа     1-3 степень m=1,4,8 соответственно 

В главе 2 предлагалось при осуществлении обработки по методу 

фокусировки использовать весовую функцию  вида  

 .                            (4.1) 

Использованная весовая функция позволяет осуществить фокусировку с 

приемлемыми значениями ширины сфокусированной области и уровней 

боковых лепестков. Данная весовая функция характеризуется следующими 

свойствами: 

1. Для каждого z0/L можно подобрать такое значение m, при котором 

УБЛ не превысит допустимого уровня (выбрано -20 дБ)  Рис. 4.2 

 
Рис. 4.2    3  z0/L=0.125  m=3    2 - z0/Ll=0.25  m=3    1 z0/L=0.5  m=4.5  

 

Зависимость m(-20 дБ) приведена на Рис. 4.3 
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Рис.4.3 Значения параметра m (для УБЛ=-20 дБ) 

 

2. 2. В диапазоне относительных фокусных расстояний порядка 0.05 

…0.5 при значениях параметра m=2…4 ширина сфокусированной области не 

претерпевает значительных изменений ( Рис 4.4). При выбранном значении m(-

20 дБ)  ширина сфокусированной области составляет (Рис 4.4 ) 

 
Рис.4.4   Ширина сфокусированной области.по уровню 0.7, 0.1 и 0 соответственно 

 

Из приведенных данных следует: 

- по критериям УБЛ не более 0.1 и минимуму ширины сфокусированного 

«пятна» наилучшие результаты достигаются при выборе относительного 

фокусного расстояния  z0/L = (0.1..0.3); 

- весовой функции вида (4.1) при параметре m=2.5…3 

- размер разрешаемой области составляет (0.7…0.75) длины волны 
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4.1.2. Задачи выбора для квадратной апертуры 

Можно предположить, что общий характер требований к функции 

пространственного распределения поля, сфокусированного виртуальной 

апертурой и зависимостей, характеризующих ширину сфокусированной 

области и уровни боковых лепестков сохраняются и для случая квадратной 

апертуры. Весовая функция также выбирается в виде (4.1). Приведенные ниже 

данные расчетов служат тому подтверждением. С целью определения 

рациональных значений параметров весовой функции (4.1) и геометрических 

размеров L и z0  проведена серия аналогичных расчетов для квадратной 

сфокусированной апертуры. Для оценки параметров сфокусированного поля 

производились расчеты распределения напряженности поля, создаваемого 

линейной и плоской квадратной апертурами вдоль плоскости, параллельной 

самой апертуре. В качестве элементарного излучателя использовался 

изотропный излучатель, поляризованный перпендикулярно апертуре. 

Результаты проведенных расчетов действительно показали следующее: 

1. Параметры сфокусированного поля, создаваемого линейной 

апертурой и плоской апертурой того же размера очень близки. 

2. При глубине расположения точки фокусировки соизмеримой с 

размером апертуры ( ) достигнуть нужных параметров сфокусированного 

поля невозможно, т.к. увеличение величины m приводит к уменьшению УБЛ, 

но при этом расширяется ДН. 

3. При меньшей глубине расположения точки фокусировки: 

( ) нужные параметры сфокусированного поля получаются при m=5, 6. 

4. При соблюдении условия  , увеличение параметра m>7 

приводит к увеличению ШДН, и условие ШДН0,5 не выполняется. 

5. Пропорциональное изменение всех геометрических размеров не 

приводит к изменению электрических характеристик. 
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Распределение сфокусированного поля для линейной и квадратной апертур 

одинакового размера L=16и одинаковом расположении точки фокусировки (0, 

0, 4) представлено на рис. 4.5а) и 4.5б). 

 

а) линейная апертура 
 

б) квадратная апертура 

Рис. 4.5 Распределение сфокусированного поля вдоль оси, параллельной апертуре при 

m=1 (кривая 1), m=3 (кривая 2),m=5 (кривая 3). 
 

Рис. 4.6а) и 4.6б) соответствуют тому же размеру апертуры, но большей 

глубине расположения точки фокусировки: (0, 0, 16). 

 

а) линейная апертура 
 

б) квадратная апертура 

Рис. 4.6 Распределение сфокусированного поля вдоль оси, параллельной апертуре при 

m=1 (кривая 1), m=3 (кривая 2), m=5 (кривая 3). 
 

Проведенные исследования позволили сделать следующие  выводы: 

глубина расположения точки фокусировки должна выбираться из условия 

, допустимое смещение точки фокусировки от центра по осям или 

под углом 45 к ним составляет: ,  , коэффициент m=5, 6. 
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4.1.3 Выбор размера сфокусированной апертуры 

Приведенные выше данные относятся к случаю фокусировки в точку, 

расположенную на вертикальной оси в центре линейной или квадратной 

апертур. Смещение точки фокусировки в плоскости, параллельной апертуре 

приводит к искажению сфокусированного поля, сопровождающееся 

измерением размеров сфокусированного пятна и «уровня боковых лепестков» 

(Рис. 4.7) 

 

а) линейная апертура 

 

б) квадратная апертура 

Рис. 4.7 Распределение сфокусированного поля при смещении точки фокусировки вдоль 

апертуры, координаты точки фокусировки:(0,0,4)  - кривая 1, (3,0,4) – кривая 2,  (6,0,4) 

– кривая 3. 
Смещение точки фокусировки не вдоль осей симметрии апертуры, а под 

углом 45 к ним, также изменяет параметры сфокусированного поля рис. 4.8а) – 

4.8г). 

EWBg1 EWBg1  
 

а) координаты точки фокусировки: (0,0,4)б) координаты точки фокусировки: (3,0,4) 
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EWBg1 EWBg1  
 

в) координаты точки фокусировки: (0,3,4)   г) координаты точки фокусировки: (3,3,4) 

 

При использовании принципа фокусировки для контроля (измерения) 

апертурного распределения обследуемой антенны должны быть минимальными 

изменения формы функции пространственного распределения 

сфокусированного поля при сканировании, включая ширину «пятна» и уровень 

боковых лепестков.В принципе, использование весовой функции вида (4.1) 

соответствует этому требованию. Полное  отсутствие искажений имело бы 

место при сфокусированной апертуре с распределением (4.1) при бесконечных 

ее размерах. В реальности, минимальный размер апертуры определяется 

размерами обследуемой антенны. Выбор необходимого значения размера 

апертуры иллюстрирует Рис. 4.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9 К выбору размера апертуры 
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т.е. определяется размерами области в сфокусированной антенне с достаточно 

высокими значениями функции амплитудного распределения (т.е. весовой 

функции  (Рис 4.9) 

Таким образом, размеры сфокусированной сканирующей антенны 

определяются размером области сканирования, увеличенном на величину 

размера области, в которой уровень функции амплитудного распределения 

имеет значимую величину. Для количественной оценки проведена серия 

расчетов для апертур, рассмотренных выше.  

В проведенных исследованиях точка фокусировки: 

- смещалась по осям симметрии апертуры на расстояния , ; 

- смещалась под углом 45 к осям симметрии апертуры на расстояния 

, . 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие  выводы: 

1) При смещении точки фокусировки вдоль осей симметрии апертуры, 

ШДН при определении в направлении под углом 45 к осям получается 

меньше, чем в направлении вдоль осей симметрии, а УБЛ меньше или 

примерно те же. 

2) Смещение  точки фокусировки от центра области наблюдения на 

величину (x0L/4, y0L/4) незначительно увеличивает ШДН и УБЛ. Смещение 

же точки фокусировки от центра до значений (x0L/2, y0L/2) слишком велико, 

значения ШДН и УБЛ становятся недопустимыми. При смещении на величину 

(x0L, y0L) недопустимо, т.к. ШДН становится кратно нескольким , боковые 

лепестки не определяются, сфокусированное поле «размывается». 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что 

допустимое смещение точки фокусировки от центра по осям или под углом 45 

к ним составляет: ,  . Это означает, что размер области 

измерений должен превышать размер апертуры не менее чем на половину 
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размера сфокусированной антенны. Напомним: последний определяется 

условием z0/L = (0.1..0.3); 

 

4.1.4 Выбор шага виртуальной сфокусированной антенны. 

 

Еще один практический аспект состоит в выборе шага при проведении 

измерений напряженности поля Eизм, т.е. шага виртуальной сфокусированной 

антенны. Общий характер влияния шага сфокусированной антенной решетки на 

параметры сфокусированного поля подробно рассмотрены в [126, 141, 146]. 

Главным результатом является то, что ширина сфокусированной области и 

уровни ближних боковых лепестков поля решетки и непрерывной антенны 

практически совпадают. Однако, аналогично ДН разреженной решетки при 

большом значении  шага в зоне ближнего излученного поля имеют место 

области с повышенной интенсивностью, отстоящие от точки фокуса тем 

дальше, чем меньше значение шага (Рис. 4.10). 
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Рис. 4.10  Вторичные максимумы напряженности поля при значениях фокусного расстояния 

10 - 20, апертуре длиной 80λ с различным шагом(4/5 – первые две,4/4 и 4/7) и параметром 

весовой функции m=2 

 

Для решетки с шагом менее половины длины волны их не существует. 

Поскольку уменьшение шага увеличивает размерность задачи, его величина 

должна выбираться из условия отсутствия указанных всплесков интенсивности 

сфокусированного поля в области апертуры при фокусировке в направлении ее 

периферии. Это обстоятельство ограничивает максимально возможное 

значение шага. При этом, как это следует из [126], протяженность области, в 

которой отсутствуют вторичные максимумы сфокусированного поля, 

увеличивается с ростом относительного фокусного расстояния. На рис. 4.11 

приведены расчетные зависимости, полученные из графиков, аналогичных 

показанным на Рис. 4.10 для предельного расстояния в плоскости фокусировки 

от ее центра, при котором отсутствуют указанные вторичные максимумы 

напряженности поля. 
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Рис. 4.11 Предельное расстояние при различных значениях относительного фокусного 

расстояния: z0 /L= 0.125, 0.25 и 0.375. 

 

 

4.1.5 Выбор фокусного расстояния 

 

Как следует из результатов предыдущего рассмотрения эффективность 

решения задачи определения апертурного АФР по данным измерений в зоне 

ближнего излученного поля существенным образом определяется свойствами 

пространственных распределений сфокусированного поля в плоскости 

апертуры. Это означает, что при осуществлении расчетов согласно методу 

фокусировки должно задаваться значение фокусного расстояния между 

плоскостями измеряемой и виртуальной апертур. Существуют ситуации, когда 

это относительное расположение не удается считать достаточно точно 

известным. Примером может служить антенная решетка, состоящая из 

направленных излучателей, имеющих конечную протяженность в направлении 

нормали к апертуре. При неточном выборе значения фокусного расстояния 

имеет место «размывание» сфокусированного поля в плоскости апертуры. 

Иллюстрацией могут служить данные, приведенные на Рис. 4.12 

Здесь приведены пространственные распределения апертуры в 

параллельной и перпендикулярной  плоскостях для электрических размеров и 

весовой функции  согласно предыдущему разделу.  
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Рис. 4.12 Распределение напряженности поля апертуры длиной 80λ в плоскости, отстоящей 

на расстояние 20λ  при значениях фокусного расстояния 19.75, 19.5 и 20λ соответственно. 

Параметр весовой функции m=3 

 

В ряде случаев исходные данные о необходимом значении фокусного 

расстояния известны  не более чем ориентировочно. В тоже время из условия 

фокусировки, как это видно изРис 4.12 , значение z0  должно задаваться с 

точностью не хуже  0.15…0.25λ.  В этих случаях требуется использование тех 

или иных приемов, имеющих целью определения необходимого значения 

фокусного расстояния. 

По-видимому, единственным средством является повторение операций 

нахождения искомого АФР по измеренным данным с использованием ряда 

значений фокусного расстояния, соответственно окрестности ожидаемого 

значения  z0:   За истинный результат 

измерения принимается найденной апертурное АФР, соответствующее 

наиболее «резкому» изображению.  

В качестве иллюстрации приводится модельный пример. Рассматривается 

антенная решетка из 5 излучателей с равномерным синфазным распределением 

и шагом, равным 1.1   (Рис. 4.13 а). Там же показаны «точное» АФР и 

найденное при трех значениях фокусного расстояния  
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а) б)  

 
в) 

ww  

г) 

ww  
д) 

ww  

Е) 

ww  
Рис. 4.13  Результаты нахождения апертурного АФР –решетка из 5 элементов с синфазным 

равномерным распределением. А) – решетка, б) –распределение вдоль оси при различных 

значениях  z0  и действительном расстоянии 2.5 λ, в)- соответственно действительному z0 

=2.5λ, г) – для значения z0 =3.5λ, д) – отсутствует крайний правый излучатель, е) – 

отсутствует центральный элемент. 

 

4.1.6 Предварительные итоги 

 

По результатам рассмотрения свойств сфокусированных полей можно 

сделать следующее заключение: 
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- выбор весовой функции в виде (4.1) позволяет сформировать 

сфокусированное поле с приемлемыми показателями (для рассматриваемых 

задач определения апертурного АФР); 

- значение относительного фокусного расстояния для этого должно 

выбираться в пределах z0 /L= 0.1 …0.3 

- значение параметра m в (4.1) в зависимости от относительного фокусного 

расстояния должно составлять m=2…3 для линейной и 4..6 для плоской 

апертур. , 

- значение шага виртуальной решетки (т.е. шага в области измерений) при 

сколь значительных размерах обследуемой апертуры (более 50..100 длин волн) 

не должно превышать значения  . Увеличение шага до значений 

порядка длины волны возможно только при обследовании небольших апертур с 

размерами не более (10…20  . 

 

4.2. Проверка результатов оценки параметров измерений  

методами моделирования 

 

С целью проверки рекомендаций по выбору основных параметров 

измерений проведена серия тестовых расчетов, в которых осуществлялось 

моделирование процесса восстановления АФР по данным ближнепольных 

измерений. 

Моделирование осуществлялось следующим образом. Задавалась апертура 

(электрические размеры и АФР). «Измеряемое» поле рассчитывалось в области 

измерений в апертурном приближении. Далее, «измеренные» данные 

подвергались обработке, соответствующей алгоритму фокусировки. Параметры 

– относительное фокусное расстояние и параметры весовой функции 

выбирались согласно рекомендациям раздела 4.1. Результаты проведенных 

циклов моделирования приведены ниже. 

На рис.4.14 приведены графики заданного амплитудного (верхний график) 

и фазового (нижний график) распределения тока на плоской апертуре размером 

20 20 . 
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Рис. 4.14 Амплитудное и фазовое распределение тока на плоской апертуре 

 

Путем численного моделирования проводилось исследование зависимости 

результатов восстановления от показателя степени m весовой функции (4.1) при 

размерах области измерения поля 40 40 , числе точек контроля в области 

измерения  60 по оси х  и 60 по оси у. Апертурное распределение тока 

восстанавливалось в узлах сетки 4040. Таким образом, шаг сетки в области 

измерения поля равнялся 0.67 , в плоскости апертуры шаг сетки равнялся 

0.5 . 

В качестве критерия восстановления использовалось максимальное 

значение модуля разности амплитудных и фазовых распределений, заданных и 

полученных в результате восстановления в диагональном сечении апертуры (в 

сеточных точках, расположенных на диагонали апертуры).   

На рис. 4.15 приведена зависимость максимального значения модуля 

разности заданного фазового распределения и восстановленного фазового 

распределения от степени m весовой функции (4.1).  
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Рис.4.15 Зависимость максимального значения модуля разности заданного фазового 

распределения и восстановленного фазового распределения от степени m весовой функции 

 

На рис. 4.15 по горизонтальной оси отложены значения показателя степени 

весовой функции (4.1), а по вертикальной оси отложены максимальные 

значения модуля разности заданной и восстановленной фазы в градусах. 

Приведенная зависимость получена при относительном фокусном расстоянии 

z0 /L=0.25.  

Для иллюстрации на рис.4.16 приведены графики заданного и 

восстановленного АФР на диагонали апертуры при трех значениях показателя 

степени m=1,  m=4 и  m=10. 
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 a)   m=1 
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b)   m=4 
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c)  m=10 

 

Рис.4.16 АФР заданное и восстановленное 

 

Результаты моделирования алгоритма восстановления АФР плоской 

апертуры с непрерывным распределением АФР позволяют сделать вывод о том, 

что выбор весовой функции существенно влияет на качество восстановления 

АФР  и лучшие результаты получены при m=4  5. 



111 

 

Для иллюстрации на рис.4.17 приведены графики восстановленных 

амплитудного и  фазового распределений  при m=4.  
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Рис.4.17 Восстановленное амплитудное (верхний график) и фазовое (нижний график) 

распределения 

 

Путем численного моделирования исследовалась зависимость качества 

восстановления от относительного фокусного расстояния z0 /L  при значении 

показателя степени весовой функции m=4. При моделировании размеры 

апертуры и области измерения поля, шаг сетки не изменялись.  

На рис.4.18 приведена зависимость максимального значения модуля 

разности заданного фазового распределения и восстановленного фазового 

распределения от относительного фокусного расстояния z0 /L.  

По горизонтальной оси отложены значения относительного фокусного 

расстояния z0 /L, а по вертикальной оси отложены максимальные значения 

модуля разности заданной и восстановленной фазы в градусах. Приведенная 

зависимость получена при значении показателя степени весовой функции m=4. 
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Рис.4.18 Зависимость максимального значения модуля разности заданного фазового 

распределения и восстановленного фазового распределения от относительного фокусного 

расстояния 

 

Для иллюстрации на рис. 4.19 приведены  графики заданного и 

восстановленного АФР  на диагонали апертуры при двух значениях 

относительного фокусного расстояния z0 /L=0.05 и    z0 /L=0.75. 
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b) z0 /L=0.75 

Рис.4.19 АФР заданное и восстановленное 

 

Результаты проведенного моделирования, в целом, хорошо соответствуют 

рекомендациям, изложенным выше. И подтверждают работоспособность 

модифицированного алгоритма фокусировки и возможность нахождения 

апертурного АФР с удовлетворительной точностью 

 

 

4.3. Использование сфокусированных антенн при измерениях 

коэффициента отражения 

4.3.1Особенности задач измерения коэффициентов отражения 

Во многих технических приложениях возникает задача измерения 

отражающих свойств различных материалов. Особенно актуальной задача 

измерения (КО) хорошо отражающих материалов становится при создании 

образцов современных космических антенн. При проектировании антенн 

знание этой величины необходимо для правильной оценки достигаемых 

радиотехнических характеристик. При конструировании антенн различие 

отражающих материалов, используемых для изготовления рефлекторов, влияет 

на выбор конструкции рефлектора и его массу. При изготовлении рефлекторов 
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возникает задача контроля КО материала рефлектора для подтверждения 

стабильности технологического процесса и гарантированного обеспечения 

параметров антенны. 

Традиционные трактовые методы измерения КО не позволяют оценить 

величину КО материалов для образцов с размерами в несколько длин волн, что 

может привести к значительной погрешности в определении КО, связанной с 

неоднородностью поверхности материала. Важно еще и то, что известные 

методы не всегда позволяют осуществлять измерения КО близких к 1 (от 0,85 

до 1) с высокой точностью, необходимой при конструировании и в процессе 

производственного контроля материалов рефлекторов антенн космических 

аппаратов. Кроме того, специфика материалов, используемых в настоящее 

время для изготовления рефлекторов космических антенн, как правило, 

исключает использование трактовых методов. Среди практических задач, 

связанных с использованием современных материалов можно выделить 

следующие [138]: 

- разработка способов измерения коэффициента отражения образцов из 

металлического сетеполотна; 

- разработка способов бесконтактных измерений коэффициента 

отражения образцов из углепластика. 

В работе [138] обстоятельно исследован ряд приемов. Для их реализации, 

а также последующих модификаций могут с успехом использоваться приемы, 

основанные на проведении бесконтактных измерений параметров образцов 

материалов в зоне ближнего излученного поля, в том числе с использованием 

фокусировки электромагнитных полей. 

Принцип измерений в поле проходящей волны согласно [138] 

заключается в следующем:  

Рассмотрим нормальное падение плоской электромагнитной волны с 

амплитудой  на неограниченный плоский образец материала. Имеет место 

ее отражение от границы и прохождение с амплитудами  и (рис. 

4.20). 
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Рис. 4.20. К обоснованию метода измерения. 

 

В работе [138] показано, что: коэффициент отражения можно однозначно 

определить по измеренному комплексному значению коэффициента 

прохождения в схеме измерений, показанной на Рис  4.21. 

 

 

Рис. 4.21.  Схема измерительной установки 

 

Там же было показано, что погрешность измерения коэффициентов 

отражения существенным образом зависит от коэффициента связи антенн 

6
 

 

4.3.2 Использование фокусировки 

Использование принципа фокусировки излучения в зоне ближнего 

излученного поля позволяет в случае необходимости увеличить значение 

                                                 
6
 Заметим, что для получения точных оценок разработаны эффективные алгоритмы, например [121,123 ] 
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 и, тем самым, повысить достоверность оценки значений КО, близких к 

единице. Кроме того, фокусировка позволяет проводить оценки однородности 

отражающих свойств путем избирательного просмотра отдельных участков 

материала с использованием сфокусированного облучения. Принцип измерения 

и методика обработки результатов в этом случае остаются аналогичными. 

Отличием является выполнение антенн, которые выполняются 

сфокусированными на расстоянии Rот апертуры (рис. 4.22). 

 

Рис. 4.22. Измерение с использованием сфокусированных антенн. 

 

Схематически результат фокусировки показан на рис. 4.23 

  
 

а) слабонаправленный 

облучатель 

б) сфокусированная 

линейная антенна 

в) сфокусированная 

плоская антенна 
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Рис. 4.23. Контролируемый образец в поле падающей волны. 

 

При использовании в качестве приемной и передающей антенн 

сфокусированных излучателей значение коэффициента связи равно: 

                                                     (10.17) 

где  определяется значением КНД апертуры соответствующей 

электрическим размерам апертуры, сфокусированной на расстоянии . 

Данные о линейных размерах сфокусированной области и  в 

зависимости от электрических размеров апертуры и фокусного расстояния 

приведены выше, в главах 3 - 4. Согласно этим данным, размеры 

«освещенного» пятна могут составлять величину порядка длины волны, а 

значение  при =10 и =7,5 для линейного излучателя и  

150 для сфокусированной квадратной апертуры. Таким образом, 

увеличение  при использовании сфокусированных антенн может 

составлять до (10…30) дБ.  

 

 

4.4 Технические средства контроля отражающих свойств  материалов 

конструкций антенн космических аппаратов 

 

Для задач осуществления контроля коэффициентов отражения 

материалов, используемых в конструкциях антенн космических аппаратов 

предложен  ряд вариантов трактовых измерений. Последние представляют 

собой технические решения по реализации измерений коэффициентов 

отражения. Первый из них, разработанный совместно с соавторами [139] 

предназначен для повышения точности мостового способа измерений. Его 

существо заключается в следующем. Для измерений КО, близких к единице, 
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предпочтительнее использовать варианты дифференциальных измерений, в том 

числе осуществляемых мостовыми способами. В этих случаях производится 

измерение разности КО контролируемой нагрузки и нагрузки, КО которой 

известен с высокой точностью и близок к 1.0. Предложена модификация 

метода, позволяющая снизить влияние неидентичности эталонного и 

измерительного каналов (Рис. 4.24 

Рис 4.24 Схема измерений 

 

Измерения проводятся следующим образом. Сначала в один из каналов 

помещают согласованную нагрузку, в другой – эталонный отражатель с 

коэффициентом отражения близким к единице и измеряют напряжение на 

выходе синхронного детектора . Затем нагрузки меняют местами и 

измеряют напряжение . Далее, повторяют еще два раза измерения 

напряжения на выходе синхронного детектора для обоих положений эталонной 

и измеряемой нагрузок     и .  Искомое значение (   находят 

как  

 

Абсолютная погрешность измерения величины (1 – Гизм) при этом не 

превышает значения 4δU(1 – Гизм), где δU– относительная погрешность 

измерения КО.  
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Второй  способ - имеет в основе использование резонансных свойств  

волноводного тройника, нагруженного концевой нагрузкой из измеряемого 

материала
7
.   Способ измерения состоит в следующем (Рис  4.25 Измеряемая 

нагрузка  5 с коэффициентом отражения Гизм – присоединена  к плечу "3"  СВЧ 

тройника  2 . Плечо "1" СВЧ тройника соединено  с выходом СВЧ генератора 1, 

а к плечу "2" подключается устройство для измерения комплексного 

коэффициента передачи 3 и производится измерение амплитуды и фазы, т.е 

комплексного значения коэффициента передачи между плечами "1" и "2" -  

.  

 
Рис.4.25. Измерение с использованием тройника. 

 

Коэффициент передачи данного четырехполюсника  равен [138]:  

 

где y – нормированная проводимость отрезка линии передачи с 

присоединенной к нему измеряемой нагрузкой. Значение нормированной 

проводимости y равно  

 

                                                 
7
Патентная заявка.  Кл. G01R27/06 СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ СВЧ 

НАГРУЗКИ авт. Данилов И.Ю., Романов А.Г. Седельников Ю.Е 
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где Г –коэффициент отражения отрезка линии передачи с присоединенной к 

нему измеряемой нагрузкой, равный: 

 

где  – коэффициент передачи отрезка линии передачи, равный 

, - коэффициент затухания в линии передачи 

Таким образом,  измеряемый коэффициент передачи равен  

 

Расчетная зависимость  от значения измеряемого коэффициента 

отражения   согласно приведенному соотношению при двух различных 

значениях потерь в отрезке линии передачи показана на Рис. 4.26 

 

Рис. 4.26   Зависимость измеренного коэффициента передачи от Готрнагрузки при различном 

затухании в волноводе 

 

 

Выводы по Главе 4 

 

1. В результате проведенного анализа установлены условия, при которых 

обеспечивается эффективное определение апертурного АФР по данным 

измерений в области ближнего излученного поля с последующей их 

обработкой согласно методу фокусировки. Наиболее достоверные результаты 

соответствуют следующим условиям: 
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- весовая функция выбирается в виде (4.1); 

- параметр m=2…3 для линейной антенны и m=2…3 – для квадратной 

апертуры; 

- размер виртуальной сфокусированной антенны определятся величиной 

расстояния между апертурой о плоскостью измерений z0. Наилучшие значения 

его определяются условием  z0/L=0.2…0.3; 

- размер области измерений составляет величину порядка   Lаперт  + L ; 

- шаг в области измерений не должен превышать величины (0.6 …0.65) λ и 

может быть меньшим только при контроле апертур с размерами не 

превышающими величину порядка (10.. 20) λ. 

2.  Проведенная проверка методом электродинамического моделирования 

процесса измерений показала хорошее совпадение с теоретическими оценками 

и подтверждает возможность использование предложенных процедур в задачах 

диагностики антенн. 

 3. Для реализации предложенных процедур определения апертурного 

АФР модифицированным методом фокусировки с использованием типовых 

планарных сканеров разработано и протестировано программное обеспечение.  

4.  Для диагностики отражающих свойств перспективных материалов, 

используемых в конструкциях антенн  перспективных космических аппаратов 

предложены новые или модифицированы существующие аппаратурные 

технические средства измерений коэффициентов отражения: 

- модифицированный мостовой метод ( Патент №. 2488838Способ 

измерения коэффициента отражения СВЧ нагрузки / Седельников Ю.Е., 

Романов А.Г., Лавров В.И., Данилов И.Ю., Гордеев А.В.;   ; 

-  метод открытого резонатора (Пат. 2488838 Российская Федерация: МПК 

G01R27/06. Пат. 2503021 Российская Федерация: МПК G01R27/06. Способ 

измерения коэффициента отражения и устройство для его осуществления / 

Чони Ю.И., Романов А.Г., Аюпов Т.А., Данилов И.Ю., Гордеев А.В., 

Выгонский Ю.Г.;  ); 

- метод волноводного тройника (Патентная Заявка)…. 
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Заключение 

Результаты диссертации можно квалифицировать как решение задачи 

разработки совокупности технических решений, позволяющих улучшить 

технические показатели средств контроля слабонаправленных антенн в составе 

радиоэлектронной аппаратуры перспективных космических аппаратов.  

1. Предложен новый вариант модифицированного метода определения 

амплитудно-фазового распределения антенны путем измерения 

электромагнитного поля в зоне ближнего излученного поля. Проведены оценки 

влияния погрешностей измерений на точность нахождения его. Проведено 

сравнение с методом восстановления.  Показано, что использование метода 

фокусировки  позволяет с приемлемой точностью находить искомое АФР [141-

142]. 

2. Предложена усовершенствованная процедура измерений ДН, 

осуществляемых методом дальней зоны в неидеальных условиях. Основу его 

составляет использование предварительно полученных данных о 

распределении ЭМП на поверхности, охватывающей измеряемую антенну в 

виде углового спектра  плоских сходящихся волн, соответствующих условиям 

проведения измерений. Получены оценки условий, при которых 

восстановление ДН антенны осуществляется с приемлемой точностью [143-

144]. 

3. Установлены условия проведения ближнепольных измерений, при 

которых достигается приемлемая точность определения искомого АФР в 

обследуемой антенне методом модифицированным методом фокусировки 

[146]. Разработано ПОдля реализации указанной процедуры. Выработаны 

практические рекомендации по их проведению и реализации [146].   

4. Предложены технические средства для проведения измерений 

отражающих свойств материалов, используемых в конструкциях антенн 

перспективных КЛА[139,147]. Предложены пути повышения информативности 
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измерения отражающих свойств сетеполотен и композитных материалов в 

составе конструкций антенн КЛА, основанные на измерениях в поле 

проходящей волны, основанные на принципе фокусировки [141]. 

Разработанные процедуры и технические средства использованы на практике в 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Компоненты матрицы проектирования ортов 

подвижной и глобальной систем координат 

 

На рисунке справа воспроизведены три системы координат (СК): 

неподвижная (без штрихов), 

подвижная (штрихи), 

отражающая повороты 

антенны и связанная с 

антенной (двойные штрихи), 

учитывающая вращение 

антенны вокруг собственной 

полярной оси, и их орты, 

выделенные на рисунке и в 

тексте жирным шрифтом. 

 

Рис. П1.1 К выводу соотношений 

 

 

Необходимо орты θ" и φ" спроектировать на орты θ и φ неподвижной СК, 

поскольку ДН антенн и плоские волны сходящегося пучка не имеют 

радиальных составляющих. Но в ходе выкладок надо учитывать и радиальные 

составляющие, которые участвуют во взаимном преобразовании интересующих 

нас ортов. 

Используя элементарные разложения ортов сферической и декартовой 

неподвижной СК  

θ = cosθcosυx + cosθsinυy – sinθz 

φ = − sinυx + cosυy         (П.1.1) 

r = sin θ cos υ x + sin θ sin υ y + cos θ z 

и аналогичные разложения для подвижной СК 
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θ' = cos(θ') cos(υ') x + cos(θ') sin(υ') y –sin(θ') z 

φ' = - sin(υ') x + cos(υ') y        (П.1.2) 

r' = sin(θ') cos(υ') x + sin(θ') sin(υ') y + cos(θ') z 

запишем орты неподвижной декартовой системы через сферические орты 

подвижной системы координат 

x = cosθ'cosυ'θ' - sinυ' φ' + sinθ'cosυ'r' 

y = cosθ'sinυ' θ' + cosυ'φ' + sinθ'sinυ' r'     (П.1.3) 

z = – sin θ'θ' + cos θ'r' 

Учитывая возможное вращение связанных с антенной координат {x', y', 

z'} на угол ψ вокруг собственной полярной оси z', имеем: 

θ' = cos ψ x' − sin ψ y',   φ' = sin ψ x' + cos ψy',   r' = z'   (П.1.4) 

и, наконец, связь между ортами сферической (θ",φ", r") и декартовой систем 

координат антенны  

x' = cosθ"cosυ"θ" - sinυ"φ"+ sin(θ"cosυ"r" 

y' = cosθ"sinυ"θ" + cosυ"φ" + sin(θ"sinυ"r"    (П.1.5) 

z' = –sin θ"θ" + cos θ"r" 

Подставляя последовательно (П.4), (П.3), (П.2) в (П.1), получаем 

выражения, осуществляющие взаимное преобразование ортов сферических 

систем координат неподвижной (θ, φ,) в которой записывается пучок плоских 

волн, и подвижной (θ", φ"), в которой записываются ДН зонда и испытуемой 

антенны, получаем для орта θ следующее выражение: 

θ = cosθcosυ [cosθ'cosυ'θ' - sinυ'φ' + sinθ'cosυ'r'] +  

   + cosθsinυ [cosθ'sinυ'θ' + cosυ'φ' + sinθ'sinυ'r'] – 

   −sin θ [–sin θ' θ' + cos θ' r'] = 

={cosθcosυcosθ'cosυ' + cosθsinυcosθ'sin(υ') + sinθsinθ'} [cos ψx' −  

− sin ψ y'] + {− cosθcosυsinυ' + cosθsinυcosυ'} [sin ψ x' + cos ψy'] +  

+ {cos θ cos υ sin θ' cos υ' + cos θ sin υ sin θ' sin υ' − sin θ cos θ'} z' = 

= {(…) cos ψ + cosθsin(υ−υ') sin ψ}[cosθ"cosυ"θ" − sinυ"φ" + sinθ"cosυ"r"] + {− 

(…)sin ψ + cosθsin(υ−υ') cos ψ}[cosθ"sinυ"θ" + cosυ"φ" + sinθ"sinυ"r"] + 

{cosθsinθ'cos(υ−υ') − sinθcosθ'} [–sinθ"θ" + cosθ"r"], 
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где введено обозначение (…) = cosθcosθ'cos(υ−υ') + sinθsinθ'. 

 

Аналогичным путем получаем 

φ= − sinυ [cosθ'cosυ'θ' - sinυ' φ' + sinθ'cosυ'r'] +  

        + cosυ [cosθ'sinυ' θ' + cosυ'φ' + sinθ'sinυ' r'] = 

= − cosθ'sin(υ−υ') [cos ψx' − sin ψ y']  

   + cos(υ−υ') [sin ψ x' + cos ψy'] − sinθ'sin(υ − υ') z' = 

={cos(υ−υ') sin ψ − cosθ'sin(υ−υ') cos ψ}[cosθ"cosυ"θ" − sinυ"φ" +  

+ sinθ"cosυ"r"] + {cosθ'sin(υ−υ') sin ψ + cos(υ−υ') cos ψ}[cosθ"sinυ"θ" + + 

cosυ"φ" + sinθ"sinυ"r"] − sinθ'sin(υ − υ') [–sinθ"θ" + cosθ"r"] 

Таким образом, компоненты матрицы <T> преобразования 

поляризационных ортов подвижной и неподвижной СК определяются  

следующими выражениями: 

Tθθ" = [cosθcosθ'cos(υ−υ') + sinθsinθ'] cosθ"cos(υ" + ψ) + 

+ cosθsin(υ−υ') cosθ"sin(υ" + ψ) − [cosθsinθ' cos(υ−υ') − sinθcosθ'] sinθ", 

Tθυ" = − [cosθcosθ'cos(υ−υ') + sinθsinθ'] sin(υ" + ψ) + 

                 + cosθsin(υ−υ') cos(υ" + ψ), 

Tυθ" = − cosθ'sin(υ−υ') cosθ"cos(υ" + ψ) + cos(υ−υ') cosθ"sin(υ" + ψ) + 

+ sinθ'sin(υ−υ') sinθ", 

Tυυ" = cosθ'sin(υ−υ') sin(υ" + ψ) + cos(υ−υ') cos(υ" + ψ). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Реализация, тестирование и практическое использование ПМО 

П.2.1 Программное обеспечение 

               

           Для практической реализации разработанной процедуры нахождения 

апертурного АФР по результатам измерений в зоне ближнего излученного поля 

разработано программное обеспечение. ПО работает с выходными данными 

измерительной системы с плоским сканером разработки фирмы ТРИМ СШП.  

Укрупненная структурная схема ПО показана на Рис. П2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П2.1 Структурная схема ПО 

Внешний вид интерфейса программы показан на рис. 1. 

 

Загрузка файла 

данных измерений 

 

Ввод параметров  

 

Расчет апертурного 

распределения 

Вывод результатов 

Коррекция 

параметров 

Завершение работы 
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Рис. П2.2. Окно программы. 

Основное окно программы состоит из двух областей: область задания 

параметров и область отображения рассчитанного амплитудного и фазового 

распределения в антенне.  

Работа с программой начинается с загрузки числовых массивов данных в 

виде файлов в формате .csv, соответствующих измеренному амплитудному и 

фазовому распределению поля в области сканирования. После загрузки 

массивов в области задания параметров поочередно заполняются следующие 

поля: 

1. Частота, на которой производилось измерение поля в области 

сканирования. 

2. Шаг сетки на апертуре. Данный параметр автоматически выставляется 

равным 0,7λ0, но пользователь имеет возможность изменить значение. 

3. Размер апертуры антенны вдоль координаты X и Y. 

4. Шаг сканирования. 
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5. Размер области сканированиявдоль координаты X и Y.Значения 

выставляются автоматически исходя из загруженного массива и шага 

сканирования. Пользователь имеет возможность уменьшить размер области 

сканирования. 

6. Расстояние от апертуры до плоскости сканирования. 

7. Степень весовой функции. Параметр по умолчанию выставляется 

равным 4.5. 

Нажатие кнопки «Расчет» запускает процесс вычисления. По окончании 

расчета отображаются полученные трехмерные графики амплитудного и 

фазового распределения в апертуре. В программе существует три формы 

отображения графиков: пространственное, вид сверху и вид с боку, выбор 

между которыми производится используя окно «Вид». Сохранение полученных 

данных возможно в виде графических файлов и в виде проекта. Проект 

содержит как рассчитанные апертурные распределения так и заданные 

параметры. В папке сохраненного проекта дополнительно включены числовые 

массивы рассчитанных распределений в формате Excel.Кнопка «Отмена» 

позволяет обнулить область задания параметров и область отображения 

графиков. 

П1.2. Тестирование 

Осуществлена  проверка работоспособности ПО. Проверка 

осуществлялась следующим образом. Процесс измерения АФР имитировался 

электродинамическим расчетом для модели антенны, показанной на Рис. П2.3. 

Модель является имитацие малоэлементной ФАР с  излучателями в виде 

диэлектрических стержневых  антенн с проходными фазовращателями в 

волноводных каналах.  Имитировалась исправная антенна и наличии дефекта. 

Дефект имитировался наличием непрозрачной перегородки в одном из 

волноводных каналов. 

 

 

 

 



146 

 

 
 

 
а) б) в) 

 

Рис. П2.3. Модель  атенны. а)-общий вид, б)-расчетная ДН, в)-КСВ 

 

При «измерениях» - число точек на апертуре 69х69, размеры апертуры 100х100, 

шаг по х и по  у - 20    z0-60. Все размеры в мм. длины волны. В процессе 

обработки  проводилось изменение  фокусного расстояния в пределах z0±10мм 

и параметра m=3…6. Типичный вид расчетного амплитудного распределения  

показан на Ри. П 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П2.4.Восстановленное АФР  (z0=60мм, m=4). а) «исправная» 

антенна, б) –дефект в крайнем правом излучателе 

 

Результатом тестирования является: 

- алгоритм в ПО соответствует обработке данных измерений согласно 

Главе 4; 

 
 

а) б) 
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- наилучшие результаты достигаются при значениях параметров z0/L и m 

соответствующих рекомендациям Главы 4; 

- предложенная процедура и разработанноя на ее основе ПО позволяет 

выявить наличие дефектного элемента в составе антенной решетки 

 

П 2.3. Пример 

В качестве примера представлены результаты восстановления 

апертурного распределения в антенне двухзеркального типа с внешним 

диаметром 1800 мм для двух значений фокусного расстояния 500 мм и 1800 мм. 

Измерения проводились на на установке, разработки АО НПП Трим СШП в 

штатном режиме. Параметры: частота 6,225 ГГц, размеры области 

сканирования 2500х2500 мм для случая фокусного расстояния 500 мм и 

3000х3000 для фокусного расстояния 1800 мм. Шаг сканирования составлял 20 

мм и шаг сетки на апертуре был задан как 10 мм. Степень весовой функции 

выбрана по умолчанию. Результаты расчетов представлены на рис.П2.4-П2.5. 

 

 
 

 

а) поляризация горизонтальная  б) поляризация вертикальная 

Рис. П2.4. Амплитудное распределение в апертуре для горизонтальной (а) 

и вертикальной (б) поляризации при фокусном расстоянии 500 мм. 
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а) поляризация горизонтальная  б) поляризация вертикальная 

 

 

Рис. П 2.5. Фазовое распределение в апертуре для горизонтальной (а) и 

вертикальной (б) поляризации при фокусном расстоянии 500 мм. 

 


