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Введение

В настоящее время в ряде технических приложений возникает необходимость 

формирования электромагнитных полей в локализованной области пространства, 

расположенной на расстоянии, сопоставимом с размерами антенны, или 

селективного приема излучений источников в указанной области. Примерами 

таких приложений могут служить радиоволновая диагностика, радиотермометрия, 

радиоволновое подповерхностное зондирование и т.д. Эффективным средством 

решения указанных задач представляется использование антенных устройств, 

реализующих принцип фокусировки в зоне ближнего излученного поля.

Отличительной особенностью большинства задач СВЧ-технологий является 

работа в средах со значительным затуханием и значениями коэффициента фазы. 

Технические характеристики существующей аппаратуры, используемой в СВЧ- 

технологиях, не в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к ним: к 

числу недостатков можно отнести недостаточные глубину проникновения 

электромагнитного поля в среду и пространственное разрешение.

А к т уа л ь н о ст ь  т ем ы  д и ссер т а ц и и  определяется необходимостью 

совершенствования оборудования микроволновых технологий с целью улучшить 

его основные технические характеристики. Для достижения поставленной цели в 

работе проводится исследование свойств сфокусированных полей в

поглощающих средах, исследование особенностей формирования указанных 

полей и разработка на этой основе практических рекомендаций для улучшения 

показателей аппаратуры микроволновых приложений.

Ц ел ь  и за д а ч и  и ссл ед о ва н и й . Диссертационная работа посвящена 

рассмотрению антенн, сфокусированных в области ближнего излученного поля 

для задач микроволновых технологий. Ц ел ь ю  работы является улучшение 

показателей диагностической аппаратуры микроволновых технологий путем 

использования антенных устройств, сфокусированных в зоне ближнего 

излученного поля.
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З а д а ч а  диссертационного исследования состоит в разработке научно

технических основ повышения эффективности применения сфокусированных 

полей в микроволновых технологиях.

Решение поставленной задачи включает в себя:

-  исследование структуры и свойств электромагнитного поля в зоне ближнего 

излученного поля;

-  установление характерных особенностей конкретных СВЧ-технологий и 

параметров поглощающих сред, а также выявление ограничений в использовании 

метода сфокусированных апертур для СВЧ-технологий;

-  оценку эффективности использования метода фокусировки в микроволновых 

приложениях;

-  выработку технических рекомендаций, позволяющих повысить

эффективность метода сфокусированной апертуры в указанных технологиях;

-  разработку практических вариантов построения антенных устройств.

Н а уч н а я  нови зн а . В работе впервые:

1. Получена сравнительная количественная оценка размеров области 

фокусировки и уровня боковых лепестков в зависимости от вида амплитудного 

распределения в средах без потерь и с выраженными произвольными 

диссипативными свойствами.

2. Разработаны аналитические модели диэлектрических параметров 

биологических тканей, как функций от частоты.

3. Выявлены ограничения, накладываемые на характеристики 

сфокусированного электромагнитного поля (глубина фокусировки, вид 

амплитудного распределения) и накладываемые на электрическую длину антенны 

при использовании метода сфокусированной апертуры в СВЧ-технологиях.

4. Установлены предельные значения КНД, характерные для микроволновых 

технологий, установлено наличие и определены оптимальные электрические 

размеры линейных и плоских сфокусированных апертур в зависимости от 

глубины расположения точки фокусировки в СВЧ-приложениях.
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5. Сформулированы технические рекомендации, позволяющие повысить 

эффективность метод сфокусированной апертуры в микроволновых технологиях.

6. Предложен новый вариант построения сфокусированной антенны на основе 

структуры бегущей волны с симметричным двухсторонним возбуждением для 

задач радиотермометрии.

Т ео р ет и ч еска я  и п р а к т и ч еск а я  зн а ч и м о ст ь  р а б о т ы . Значение для  т ео р и и

состоит в расширении круга знаний о свойствах излучающих систем, 

сфокусированных в зоне ближнего излученного поля в диссипативных средах. 

Значение для  п р а к т и к и  заключается в том, что на основе предложенных 

подходов могут быть реализованы эффективные методики по разработке 

антенных систем, решаемых задачи СВЧ-технологий с улучшенными 

техническими показателями.

Р еа л и за ц и я  р е зу л ь т а т о в  р а б о т ы . Результаты диссертации в виде оценок 

эффективности использования сфокусированных антенн в аппаратуре контактной 

радиотермометрии и предложений по реализации сфокусированных антенн 

использованы в Институте радиоэлектроники и информационных технологий 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина».

А также в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева -  КАИ» для выполнения пункта 

«научно-исследовательская работа» в рамках реализации программы 

магистерской подготовки и выполнении выпускных работ исследовательского 

характера в рамках бакалавриата, и в виде расчетных результатов в монографии 

«Антенны сфокусированные в зоне ближнего излученного поля» под. ред. Ю.Е. 

Седельникова и Н.А. Тестоедова, Красноярск 2015 г.

Результаты реализации подтверждены соответствующими актами.
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Л и ч н ы й  вк л ад  а вт о р а  в получении результатов, изложенных в диссертации, 

определяется тем, что все экспериментальные и теоретические результаты 

получены лично автором при его определяющем участии.

А п р о б а ц и я  р а б о т ы . Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на XV Международной научно-технической конференции 

«Проблемы техники и технологий телекоммуникаций», ПТиТТ-2014, 

г. Казань, на XVII Международной научно-технической конференции «Проблемы 

техники и технологий телекоммуникаций», ПТиТТ-2016, г. Самара, на XIII 

Международной научно-технической конференции «Физика и технические 

приложения волновых процессов», г. Казань, 2015 г., а также на научно

технических семинарах и совещаниях в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева.

С т р ук т ур а  и о бъ ем  р а б о т ы . Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы. Работа изложена 

на 166 страницах машинописного текста, содержит 141 рисунок, 15 таблиц и 

список литературы из 99 источников отечественных и зарубежных авторов.

Н а  за щ и т у  вы н о ся т ся  сл ед ую щ и е  н а уч н ы е  р е зу л ь т а т ы :

-  результаты исследований эффектов, связанных с влиянием амплитудного 

распределения на характеристики сфокусированных полей линейными и 

плоскими апертурами;

-  результаты анализа ограничений, накладываемых на характеристики антенны 

при использовании метода сфокусированной апертуры в микроволновых 

приложениях;

-  модели диэлектрических свойств биологических тканей;

-  результаты оценки энергетических показателей сфокусированных апертур в 

конкретных микроволновых приложениях;

-  результаты анализа влияния разбросов параметров материалов и отклонений 

апертурных распределений на параметры сфокусированного поля;

-  технические рекомендации, нацеленные на повышение эффективности метода 

сфокусированной апертуры в микроволновых приложениях;
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-  предложения по практической реализации сфокусированной антенны для 

задач радиоволновой диагностики.

В о  введ ен и и  отмечена актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель работы, решаемые задачи, приведена структура 

диссертационной работы.

В  п ер во й  гл а в е  приведен краткий обзор современного состояния 

сфокусированных антенн в микроволновых приложениях, существующих 

методов формирования сфокусированного возбуждения, и аппаратуры, 

используемой в задачах микроволновой диагностики.

В о  вт о р о й  гл а в е  приведено исследование свойств сфокусированных антенн в 

зоне ближнего излученного поля. Дано краткое представление зоны ближнего 

излученного поля. Представлены результаты исследования структуры поля и 

основных свойств в средах без потерь, а также в диссипативных средах линейной, 

плоской и квадратной апертур.

В  т р ет ей  гл а в е  представлена оценка эффективности использования 

сфокусированных антенн при решении задач микроволновых приложений.

В  чет вер т о й  гл а в е  рассмотрены уже известные сфокусированные апертурные 

антенны в микроволновых технологиях, предложена новая реализация антенн 

бегущей волны, решающая задачи микроволновых приложений. Представлены 

результаты моделирования антенны бегущей волны.

В  за к л ю ч ен и и  сформулированы выводы, и приведены основные результаты, 

полученные в работе.
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ГЛАВА 1 МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ ВОЗБУЖДЕНИЯ СФОКУСИРОВАННЫХ 
ПОЛЕЙ В МИКРОВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

1.1 Сфокусированные антенны в микроволновых технологиях

Антенна является важнейшим элементом любого радиотехнического 

устройства, а ее свойства во многом определяют тактико-технические показатели 

системы в целом. В подавляющем числе ситуаций передающая антенна должна 

обеспечивать излучение электромагнитных волн с требуемыми пространственно

частотными характеристиками в достаточно удаленной части пространства, на 

расстоянии значительно большем длины волны и физических размеров 

рассматриваемой антенны. Наряду с этим, приемная антенна должна иметь 

возможность избирательного радиоприема по отношению к электромагнитным 

волнам, приходящим от удаленных источников, находящихся в различных 

угловых направлениях. Задачам построения антенн с требуемыми свойствами 

излучения и приема для дальней зоны посвящено огромное количество 

исследований, как в части теории, так и в части практической реализации.

Методической основой теории антенн является апертурная теория, которая к 

настоящему времени содержит положения, ставшие, по-существу, классическими.

В последнее время возрастает интерес к антеннам, работающим в режимах 

приема и передачи в области пространства, расположенной в непосредственной 

близости от антенн, т.е. в области расстояний до точки наблюдения или 

источника излучений, соизмеримых с физическими размерами антенны. Круг 

таких задач не ограничивается микроволновыми технологиями или 

ближнепольной радиолокацией [6,11,13,42]. Для крупноапертурных антенн, в 

частотности используемых при реализации MIMO технологий, или орбитальных 

антенн с синтезированной апертурой, физические размеры областей, в которых 

должны создаваться электромагнитные поля в заданной пространственной 

конфигурации могут иметь весьма значительные геометрические размеры и 

находиться на значительном удалении от них.
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В перечисленных приложениях часто возникает необходимость в возбуждении 

электромагнитных полей максимально возможной интенсивности в заданной 

точке или области пространства вблизи антенны, на расстояниях, соизмеримых с 

ее геометрическими размерами. Такие антенны называются сфокусированными. В 

отличие от классических направленных антенн, про которые можно говорить, как 

о сфокусированных в бесконечно удаленную точку в некотором заданном 

направлении, поведение излучающих устройств и свойства полей, 

сфокусированных на конечном расстоянии от антенн, подчиняются существенно 

отличающимися закономерностям [31]. Однако стоит подчеркнуть, что на основе 

принципа сфокусированных апертур возможно создание приемных и передающих 

антенн со свойствами, расширяющими возможность применения антенных 

устройств в микроволновых технологиях. Рассмотрим более подробно некоторые 

из них.
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1.2 Применение сфокусированных антенн в микроволновых технологиях

В последние годы существенно возрос объем исследований, проводимых с 

целью увеличения области применения электромагнитных полей сверхвысоких 

частот. Свойства, присущие электромагнитному полю СВЧ-диапазона, в том 

числе способность проникать на определенную глубину, а также эффекты 

биологического характера сформировали интерес к применению 

электромагнитных полей сверхвысоких частот в промышленности, сельском 

хозяйстве, ветеринарии и медицинских приложениях.

Уже ставшее традиционным использование СВЧ-энергии в качестве источника 

равномерного воздействия на материал, подвергаемого обработке, позволяет 

расширить круг проведения таких технологических процессов, как разогрев, 

сушка, уничтожение микрофлоры, размораживание, диэлектрическое разрушение 

и т.п. [3-4,19,30,49,85].

Современные исследования в области микроволновых технологий доказали 

эффективность и целесообразность применения их в процессе равномерной 

сушки в полиграфической промышленности уменьшением энергетических затрат 

и стоимости, в отличие от стандартного процесса сушки. Более того, такой подход 

к технологическому процессу повышает качество передачи цветов за счет 

отсутствия нагрева бумаги и красок [22,73].

В животноводстве и птицеводстве СВЧ-энергию широко используют для 

обработки кормов с целью повышения питательности и перевариваемости, а 

самое главное для обеззараживания от болезнетворных микроорганизмов, что 

увеличивает привесы животных и увеличивает качество продукции наряду с 

уменьшением затрат. Стоит отметить, что высокочастотное излучение так же 

применяют при лечении маститного заболевания коров, для уничтожения 

кровососущих насекомых из шерсти животных, обеззараживания стоков 

животноводства и т.д. [5,6,18,28].

В текстильной промышленности уменьшение времени обработки, снижение 

энергозатрат, высокая равномерность нагрева достигается за счет высокой
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скорости процесса микроволновой сушки. Благодаря высокой скорости нагрева 

волокно не успевает менять цвет, затвердевать и пересушиваться (что вызвано 

соприкосновением горячего воздуха и волокна при классическом процессе сушки) 

[4,73].

Современное состояние в области микроволновых технологий показывает 

тенденцию к расширению возможности использования СВЧ-обработки в качестве 

локального нагрева обрабатываемого материала.

Так, например, с возрастанием темпов строительства дорог и зданий 

увеличилось количество бетонных и кирпичных сооружений, подлежащих сносу. 

СВЧ-обработка позволяет создать интенсивный локальный нагрев, при этом 

возникают большие растягивающие напряжения, приводящие к растрескиванию 

конструкции. С помощью локального нагрева возможно производить сварку 

пластмасс, сплавление пластификаторов с применением дополнительно 

подводимых клеев или без них и т.д. [4,52].

Обычный процесс твердения бетона, в ходе которого готовое изделие набирает 

заданную прочность, проводится при нормальных окружающих условиях и идет 

очень медленно; часто изделие выдерживают до использования в течении 28 дней. 

Пропаривание при атмосферном давлении уменьшает время твердения до 4 часов, 

но при этом несколько снижается конечная прочность бетона. Применение СВЧ- 

энергии позволяет генерировать тепло внутри материала вместо обычного 

подведения тепла внутрь изделия путем теплопроводности и значительно 

ускорить процесс твердения бетона [47,52].

Получены положительные результаты по стимулированию грены в период 

инкубации при небольших дозах воздействия СВЧ-поля. Увеличение дозы 

воздействия на грену перед инкубацией позволяет добиться хорошего 

оздоровления ее от возбудителей пебрины, дает возможность увеличить процент 

оживляемости и дружности оживления грены, что приводит к повышению 

продуктивности шелкопряда и шелконосности коконов. Использование СВЧ- 

энергии при возделывании шелковицы позволяет повысить ее урожайность и 

сократить сроки созревания. СВЧ-обработка способствует улучшению
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растворяемости серицина по сравнению с конвективной сушкой, что 

положительно сказывается на разматываемости коконов и увеличивает выход 

шелка-сырца [6].

Многолетние эксперименты в производственных условиях подтвердили 

эффективность использования СВЧ-энергии, за счет проникновения на глубину 

до 10 см и избирательного нагрева семян и микрофлоры как влажных 

диэлектриков, для предпосевной обработки почвы с целью борьбы с сорняками и 

микроорганизмами [6,18]. Кроме того, использование СВЧ-установок в 

растениеводстве позволяет осуществить предпосевную обработку семян для 

стимулирования их прорастания, дезинфекции, селективного обогрева и пр. [5-6].

Как видно, технология локального нагрева обрабатываемого материала нашла 

достаточно широкое применение, как в строительстве, так и в 

сельскохозяйственной деятельности. Однако стоит отметить, что существует 

достаточное количество исследований, посвященных изучению применения 

локальной интенсивности напряженности электромагнитного поля в медицинских 

приложениях, а также для подповерхностного радиолокационного зондирования.

Подповерхностное радиолокационное зондирование позволяет решить большое 

число задач: измерить толщину ледового покрова, исследовать структуру 

торфяных месторождений, определить уровень грунтовых вод, осуществить поиск 

подземных сооружений и коммуникаций, закарстованных зон и т.д. Достаточно 

специфическим вопросом, связанным с задачами подповерхностного 

распознавания, является обнаружение малоразмерных объектов. Результаты, 

представленные в [42], показывают, что радиолокационный метод наиболее 

перспективен до глубин порядка нескольких десятков метров, размеры 

используемых антенн также составляют единицы метров.

Развитие микроволновых технологий в области медицины и биологии 

обусловлено следующими проблемами:

-  необходимость обеспечения оперативной, достоверной и безопасной 

диагностики патологий организма человека;
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-  возможность в стационарных медицинских центрах повторяемости с малым 

временным периодом диагностических мероприятий;

-  совершенствование структуры диагностирования;

-  достоверность результатов диагностики;

-  расширение границ возможного применения диагностирующих устройств и пр.

Существующие средства диагностики, основанные на ультразвуковых и

рентгеновских методиках получений изображений, не всегда безопасны. Кроме 

того, не все области человеческого тела могут быть подвергнуты диагностике 

подобными средствами из-за невозможности проникновения лучей через 

определенные биоткани или их вредного воздействия на организм человека. 

Частое повторение рентгеновского диагностирования опасно для человеческого 

организма. Практически все эти средства достаточно громоздки, время 

разворачивания их велико, поэтому они не могут быть использованы в 

чрезвычайных ситуациях. В этих условиях возрастает роль использования в целях 

диагностики человеческих заболеваний электромагнитных волн СВЧ диапазона [21].

Известно, что любое тело, температура которого отлична от абсолютного нуля 

излучает электромагнитные колебания в широком диапазоне частот. 

Исследования электромагнитных полей человека в микроволновом диапазоне в 

нашей стране начались в 70-х годах прошлого века. В институте радиотехники и 

электроники РАН у истоков работ по микроволновой диагностике стояли 

Ю.В. Гуляев и Э.Э. Годик [71]. В Нижнем Новгороде была создана знаменитая 

научная школа под руководством Троицкого В.С. [14]. Эти исследования дали 

толчок к созданию научных школ, изучающих собственное излучение человека в 

различных частотных диапазонах [7-11,48,50,69,72,74,77,80,84,86,89,90,96].

В отличие от инфракрасной термографии, которая выявляет температурные 

изменения на коже, измерения собственного излучения человека в 

микроволновом диапазоне позволяют выявить температурные аномалии на 

глубине нескольких сантиметров.

Электромагнитное излучение различных частотных диапазонов широко 

используется для СВЧ-нагрева биологических тканей, получивший
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распространение в лечении онкологических заболеваний. Кроме того, СВЧ- 

энергия применяется для восстановления мышц после травм, ускорения процесса 

воздействия лекарственных препаратов, стерилизации инструментов и т.д. [32].

Лечение опухолей классическими методами осуществляются с помощью 

хирургического вмешательства, химиотерапией, а также лучевой терапией. 

Однако такие методы имеют ряд недостатков: достаточно высокий уровень 

осложнений, риск ослабления иммунитета, длительный восстановительный 

период. В настоящее время для лечения онкологических заболеваний быстро 

развиваются такие методы лечения как гипертермия, абляция, радиотермография, 

радиотермометрия и пр.

Существует достаточное количество способов осуществления термической 

абляции, такие как: ультразвуковая, радиочастотная, лазерная и микроволновая. 

Наряду со всеми указанными методами, СВЧ-абляция обладает рядом 

существенных преимуществ: большая глубина проникновения, отсутствие 

прямого электрического контакта с биологической тканью, высокий темп нагрева 

и пр. [32].

Лечебная гипертермия -  это метод лечения онкологических заболеваний, при 

котором тело, его участки или отдельные органы подвергаются воздействию 

высокой температуры (до 44-45 °С), в результате чего существенно увеличивается 

чувствительность раковых клеток к ионизирующему облучению и ряду 

противоопухолевых лекарственных средств [32].

Одной из наиболее распространенной онкопатологией у женщин является рак 

молочной железы, залогом успешного лечения которого является диагностика 

опухоли на «доклиническом» этапе. Основным скрининговым методом является 

маммография -  рентгенологическое исследование молочных желез. Однако 

данная методика связана с лучевой нагрузкой и обладает низкой 

информативностью у женщин молодого возраста. В последние годы у женщин 

моложе 35 лет в качестве скринингового обследования врачи стали использовать 

ультразвуковое исследование молочных желез, обладающее высокой 

информативностью и точностью. Однако трактовка полученных результатов
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часто носит субъективный характер. Одним из наиболее точных методов 

диагностики заболеваний молочных желез на сегодняшний день является МРТ -  

магниторезонансная томография, но сложность и высокая стоимость 

исследования делают невозможным его частое использование с целью выявления 

новообразований [15,62].

С середины 90-х годов ученые стали активно заниматься исследованием 

эффективности использования метода радиотермометрии (РТМ), основанный на 

измерении интенсивности электромагнитного излучения внутренних тканей. 

Известно, что злокачественные опухоли выделяют большее количество тепла по 

сравнению с нормальными тканями, что приводит к повышению температуры в 

зоне поражения и изменению электромагнитного излучения [70].

Использование радиотермометрии в алгоритме хирургического лечения в 

качестве этапа отбора больных позволяет формировать группы повышенного 

риска наличия недиагностированных непальпируемых новообразований 

молочной железы, что в свою очередь приводит к улучшению результатов 

хирургического лечения [1].

При очевидных достоинствах метода микроволновой радиотермометрии, 

присутствовали и существенные недостатки, которые сдерживали развитие 

метода, как в России, так и за рубежом. Основным недостатком метода являлась 

необходимость экранировки помещения для измерения собственного излучения 

пациента. Очевидно, что большинство небольших медицинских центров не 

располагали такими возможностями, поэтому технология применялась только для 

научных исследований и не использовалась в практической медицине.

Вместе с тем, оказалось, что, по крайней мере, в десяти сантиметровом 

диапазоне частот, можно создать помехозащищенные приборы, способные 

работать без специальной экранировки помещения. Для этого необходимо 

экранировать не помещение, в котором проводится измерение, а антенну, 

принимающую собственное излучение человека [13]. Таким образом, решение 

проблемы помехозащищенности дало огромный импульс в развитие технологии в 

практическом здравоохранении.
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Стоит отметить, что метод радиотермометрии не ограничивается только 

лечением и диагностированием онкопатологий. Такой метод в настоящее время 

позволяет проводить обследование более 20 органов. Рассмотрим некоторые 

применения более подробно.

Так, эффект затухания СВЧ-энергии в организме человека используют для 

диагностик заболеваний головного мозга и выявления некоторых 

физиологических характеристик организма [40,53].

Диатермию можно определить, как способ физиотерапии, позволяющий 

создавать глубокий нагрев, т.е. позволяющий генерировать тепло в тканях, 

расположенных под кожей и подкожным жировым слоем. Повышение 

температуры увеличивает обменную деятельность и расширяет кровеносные 

сосуды, увеличивая тем самым циркуляцию крови, при этом ускоряется 

заживление и усиливаются защитные реакции организма. Распространение 

получили три вида диатермии: ультразвуковая, коротковолновая и СВЧ- 

диатермия [40,53].

СВЧ-энергия в медицине используется для лечения психосоматических 

заболеваний с помощью EHF-терапии [41], хронических пиелонефритов, 

заболеваний половых органов [94-95], для стерилизации материалов и 

оборудования [47,67] и т.д.
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1.3 Устройства и методы формирования сфокусированных антенн

Как упоминалось ранее, первые работы по теории сфокусированных антенн 

относятся к 70-м годам прошлого века. Проведен ряд исследований, как в части 

выявления основных закономерностей, так и реализации антенн в акустике, 

радиотехнике и микроволновых технологиях.

Свойства волновых полей, создаваемых линейными излучателями в дальней 

зоне излучения (R^-ro), представляющих собой неоднородные сферические 

волны, к настоящему времени детально изучены [17,56], а соотношения, 

характеризующие связь наиболее важных свойств диаграмм направленности с 

апертурными распределениями излучающих токов, положены в основу теории 

антенн. Апертурная теория непрерывных и дискретных антенн [82,93] в дальней 

зоне хорошо развита, а ее базовые положения давно стали классическими, 

вошедшими в учебную литературу. Аналогичные результаты, относящиеся к 

связи функций апертурных распределений со свойствами пространственных 

распределений интенсивности волнового поля в зоне ближнего излученного поля, 

до настоящего времени в полной мере не установлены.

Известен ряд результатов, относящихся к тем или иным свойствам 

сфокусированных антенн. Так, зависимость размера освещенного пятна в 

поперечном сечении, т.е. минимальной ширины диаграммы направленности по 

половинной мощности, в области фокусировки от расстояния до точки фокуса и 

размера апертуры была рассмотрена в работе [78], где рассматривался случай 

линейной решетки с равномерным амплитудным распределением.

Волновые поля, создаваемые сфокусированными апертурами, отличаются 

характером связи своих основных показателей с видом и параметрами 

апертурных распределений. Приведем наиболее яркие примеры. Во-первых, для 

сфокусированных апертур имеет место иной характер влияния формы 

амплитудного распределения на размеры сфокусированной области и уровни 

ближних боковых лепестков.
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Авторы [27] рассмотрели фокусировку плоской апертуры в среде с потерями, 

но исследовали только поперечный размер сфокусированного пятна в 

зависимости от удельного затухания и фокусного расстояния. В работах [26,65] 

рассматривалось применение фокусированной антенны для регистрации 

радиотеплового излучения биологических объектов. В работе [29] приведено 

экспериментально снятое распределение интенсивности СВЧ-поля в фокальной 

плоскости антенны для среды с относительно малым удельным затуханием, в 

качестве которой использовалась дистиллированная вода. Некоторые свойства 

поля сфокусированной круглой антенны в зоне ближнего излученного поля 

рассмотрены в работе [82]. Продольное распределение интенсивности поля в зоне 

ближнего излученного поля круглой сфокусированной апертуры описано в [16]. В 

работе [99] рассмотрены свойства поля сфокусированной квадратной антенны в 

зоне ближнего излученного поля, сравнены круглая и квадратная апертуры в 

части ширины ДН и уровня поля в точке фокуса.

Исследование влияния различных амплитудных распределений в апертуре 

рассмотрены в работе [92] -  например, тейлоровские амплитудные распределения 

дают низкий уровень боковых лепестков (далее -  УБЛ) в поперечном 

направлении (аналогично дальней зоне), но УБЛ в продольном направлении 

сильно возрастают. Также показано, что равномерное амплитудное распределение 

является по видимому лучшим выбором по УБЛ. Уровень поля в фокусе зависит 

от размера апертуры в длинах волн и расстояния до фокуса, что позволяет 

экстраполировать результаты на другие системы.

Характеристики антенн, сфокусированных в зоне ближнего излученного поля, с 

точки зрения усиления поля в фокусе и эффективности фокусировки рассмотрены 

в [87]. Также авторами [87] получены приближенные формулы, с помощью 

которых могут быть получены характеристики для разных частот и точек фокуса. 

Описан алгоритм получения подсчета поля в области точки фокуса 

непосредственно по диаграмме направленности (далее -  ДН) антенны.

Исследование радиальной и главной составляющей сфокусированного поля 

линейной фазированной антенной решетки (далее -  ФАР) в зоне ближнего
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излученного поля проведено авторами [81] для точек фокуса на расстояниях от 

одного до двух размеров апертур. Показано, что радиальная составляющая поля 

пренебрежимо мала по сравнению с основной компонентой поля.

В работе [98] показано, что осевая ДН сфокусированной апертуры в зоне 

Френеля может быть синтезирована аналогично угловой ДН апертуры для 

дальней зоны. Апертурное распределение, которое достигается для осевого ДН, 

соотносится с апертурным распределением определенного ДН в дальней зоне 

простым преобразованием переменных. Поэтому методы анализа и синтеза для 

ДН дальней зоны могут быть применены к осевой ДН в зоне Френеля 

сфокусированной апертуры.

Значительные работы проведены в отношении разработки практических 

конструкций сфокусированных антенн для различных технических приложений.

Авторами [88] разработана плоская антенная решетка, фокусирующая поле в 

зоне ближнего излученного поля для неразрушающего бесконтактного СВЧ 

зондирования. Разработаны и испытаны два прототипа, показывающие хорошее 

согласование между измерениями и прогнозом, тем самым подтверждая 

концепцию сфокусированных антенн.

Несколько различных плоских ФАР для гипертермии глубокой локализации 

были разработаны с использованием компьютерного моделирования авторами 

[79].

В работе [79] показано преимущество фокусировки поля ультразвуковой 

линейной ФАР перед обычным механическим сканированием в медицине -  

гипертермии, УЗИ и эхографии. Рассмотрено поведение сфокусированного поля в 

зоне ближнего излученного поля для ультразвуковой линейной ФАР.

Получено множество патентов на использование сфокусированных антенн. Так, 

в патенте США [39] описан метод оптимизации поля сфокусированной круглой 

антенны в зоне ближнего излученного поля путем модуляции апертуры. 

Примером использования сфокусированной антенны является также патент США 

на радар с ФАР для обнаружения мин под поверхностью земли [37].
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Авторы патента [38] создали систему беспроводной передачи информации на 

основе сфокусированной антенны с линейной 4-х элементной ФАР, 

сфокусированной на небольшом расстоянии на коаксиальный кабель. 

Фокусирование в зону ближнего излученного поля антенны осуществляется при 

помощи нелинейного сдвига фазы на каждом из каналов. Предложено 

использовать подобную систему там, где нет возможности физической связи 

между приемо-передающими устройствами. Например, на локомотивах на 

железнодорожных станциях для передачи на движущийся или стоящий локомотив 

видео сигнала с камер на платформах.

Даже с учетом накопленного опыта применения сфокусированных антенн в 

различных областях техники, в теоретическом отношении многие вопросы не 

получили должного освещения. В особенности это относится к сфокусированным 

апертурам для задач радиоволновой диагностики и микроволновых технологий, 

для которых характерно близкое расположение точки фокусировки к апертуре. 

Несмотря на то, что поведение сфокусированных волновых полей 

рассматривалось рядом авторов [44,46,78,82,93], к настоящему времени многие 

вопросы, относящиеся к свойствам сфокусированных волновых полей, изучены 

недостаточно. Наряду с этим отсутствует детальное и удобное в применении 

описание структуры поля различного вида излучателей (линейные, плоские, 

дуговые) в зоне ближнего излученного поля. В связи с этим возникает 

потребность в обобщении выводов классической апертурной теории на область 

ближнего излученного поля, а также расширения представления о возможности 

применения сфокусированных антенн в микроволновых технологиях.

Таким образом, на основании проведенного обзора и анализа состояния теории 

и техники сфокусированных антенн для типовых микроволновых приложений 

можно сделать вывод о необходимости дополнения апертурной теории антенн 

данными о свойствах сфокусированных электромагнитных полей в зоне ближнего 

излученного поля, их систематизации, а также выработке рекомендаций по 

практическому использованию сфокусированных антенн в составе аппаратуры
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перспективных микроволновых приложений, в частности в задачах 

радиоволновой диагностики.
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ГЛАВА 2 СВОЙСТВА СФОКУСИРОВАННЫХ АНТЕНН

2.1 Зона ближнего излученного поля

Ранее упоминалось, что в последние годы сфокусированные антенны нашли 

широкое применение в микроволновых приложениях, в которых есть 

необходимость либо формировать локальное поле в области, расположенной на 

расстоянии, соизмеримым с геометрическими размерами антенны, либо 

обеспечивать достаточно эффективный прием из этой области. При этом, стоит 

отметить, что рассматриваемая область пространства будет находиться в дальней 

зоне относительно элементарного излучателя приемной или передающей 

антенны, и в промежуточной зоне относительно всей апертуры.

Стандартным методом определения электромагнитного поля любой

излучающей системы является ее разбиение на элементарные излучатели 

заданного типа, характеризующиеся определенной поляризацией и диаграммой 

направленности g  (0 ') [51]. Геометрия апертуры и амплитудно-фазовое

распределение возбуждающих токов считаются известными. На расстоянии от 

элементарного излучателя апертуры, значительно превышающем значение ,

поля указанных элементарных участков апертуры имеют характер неоднородных 

сферических волн, а поле, создаваемое антенной, будет определяться 

суперпозицией полей элементарных излучателей. Для произвольной плоской 

антенны можно записать:

г e -jkR(x',y')
Ё = С1 g ( e ' , p ' ) i ( x ' , y ' ) — — — — dS' 

J s' R (x ,,y l)
(2.1)

где I ( x ' , y ' )  - комплексная амплитуда возбуждения элементарного излучателя, 

находящегося в точке с координатой ( х ' , у ' ) ,

R ( x ' , y ' ) -  расстояние от этого излучателя до точки наблюдения 

(Рисунок 2.1),
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д ( 6 ' , ф ' ) -  значение комплексной векторной ДН элементарного источника в 
направлении на точку наблюдения.

В дальней зоне, считая излучатели идентичными, функцию д ( 6 ' , ф ' )  можно 

вынести за знак интеграла, а в амплитудном сомножителе величины R ( x ' , y ') 

можно считать одинаковыми для всех элементарных излучателей и примерно 

равными R 0 (R0 -  расстояние от центра апертуры до точки наблюдения), тогда 

выражение (2.1) преобразовывается к виду:

где г' -  расстояние от центра апертуры до элементарного излучателя в точке

(*',у'Х

в,  ф -  углы, определяющие направление от центра апертуры на точку 

наблюдения.

Второй сомножитель выражения (2.2) характеризует поляризационные и 

направленные свойства элементарного излучателя, и, следовательно, будет 

определять векторную структуру поля, которая в дальней зоне не зависит от 

расстояния R 0. Последний сомножитель представляет собой «множитель 

решетки», характеризующий интерференцию полей элементарных излучателей в 

дальней зоне.

М

Рисунок 2.1. Векторная структура поля

(2.2)
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В дальней зоне имеет место резкая интерференция полей, создаваемых 

различными элементарными источниками на апертуре, приводящая к появлению 

главного и боковых лепестков и образованию глубоких нулей. ДН при этом не 

имеет зависимости от расстояния. Напряженности электрического и магнитного 

полей имеют только поперечные составляющие, как правило, определяемые в 

сферической системе координат. Вектор Пойнтинга имеет только радиальную 

составляющую, и энергия в течение всего периода движется только в одном 

направлении -  излучается от антенны в окружающее пространство.

В промежуточной зоне (зоне Френеля) электромагнитное поле носит более 

сложный характер, по сравнению с полем в дальней зоне.

Зависимость поля от расстояния не имеет характера сферической волны, а 

относительное угловое распределение поля (диаграмма направленности) будет 

зависеть от расстояния до антенны. Этот факт объясняется тем, что фазовые 

отношения между полями от различных элементов антенны меняются с 

расстоянием; при этом соотношение амплитуд поля от разных элементов также 

меняется с расстоянием.

Выводы о поперечном характере составляющих векторов Е  и Н, а также о 

локальном подобии поля в окрестности точки наблюдения плоской 

электромагнитной волне сохраняются неизменными [17], следовательно, 

неизменным будет и заключение о излучаемом характере поля в промежуточной 

зоне, поэтому мы будем называть ее зо н о й  б л и ж н его  и зл уч ен н о го  поля.

Однако, векторная структура поля в зоне ближнего излученного поля будет 

зависеть от расстояния г' и углов в ' ,  ф '(рисунок 2.1). Использование сферической 

системы координат для зоны Френеля, подобно дальней зоне, является 

неэффективным. Поперечная составляющая поля Е в>, создаваемая элементарным 

участком апертуры с координатой z ', будет иметь продольную компоненту Ег 

относительно любого другого элементарного участка, например, находящегося в 

начале координат (рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2. Структура поля линейной антенны в 
сферической системе координат

Для зоны ближнего излученного поля характерна возможность осуществления 

фокусировки поля. Смысл фокусировки состоит в том, что в режиме передачи в 

передающей апертуре обеспечиваются такие фазовые соотношения, при которых 

в заданной точке создается поле с максимальной интенсивностью. При этом 

излучение волны, создаваемое различными точками апертуры, складываются 

синфазно в указанной точке. Аналогично, при приеме обеспечивается такое 

весовое суммирование принимаемых колебаний, которое обеспечивает синфазное 

сложение волн, исходящих из точки фокусировки. Для сфокусированной 

апертуры характерно наличие выраженного «пика» интенсивности поля в 

окрестности точки фокусировки [2,31] (рисунок 2.3).

КФ

Рисунок 2.3. Радиальная зависимость интенсивности поля излучения 
синфазной (1) и сфокусированной (2) апертур

Способы осуществления фокусировки хорошо известны. Наиболее 

перспективным для реализации управляемой фокусировки является принцип
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управляемой решетки (или принцип дискретной сфокусированной апертуры). 

Согласно этому принципу излучатель состоит из ряда раздельных излучающих 

элементов -  дискретных излучателей, допускающих раздельное возбуждение. В 

этом случае фазы колебаний в каждом из элементов устанавливают такими, чтобы 

обеспечить синфазное сложение излучаемых полей в заданной точке (точка 

фокусировки). При необходимости изменения положения точки фокусировки 

следует изменить значения фаз колебаний элементов апертуры соответственно 

требованию синфазного сложения для требуемой точки пространства. Поскольку 

изменение положения точки фокусировки требует только изменения фаз 

колебаний в раздельных элементах антенны, этот принцип вполне реализуем.

Закономерности, определяющие связь параметров апертурных распределений с 

параметрами излученных полей для сфокусированных антенн, существенно 

отличаются от аналогичных для дальней зоны.
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2.2 Линейная сфокусированная апертура в зоне ближнего излученного поля

2.2.1 Структура поля

Как уже упоминалось ранее, при построении сфокусированного 

электромагнитного поля, создаваемого антенной в зоне ближнего излученного 

поля, использование сферической системы координат является неэффективным. 

Так, для исследования структуры сфокусированного электромагнитного поля, 

создаваемого линейной антенной, целесообразнее использовать цилиндрическую 

систему координат (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4. Использование цилиндрической системы 
координат для анализа поля линейной антенны

Использование цилиндрической системы координат для анализа поля линейной 

антенны приводит к двумерному представлению поля в зоне ближнего 

излученного поля на плоскости с координатами z и r  и составляющими вектора 

напряженности электрического поля Ев и E z для элементарных источников, 

поляризованных вдоль апертуры или Er для токов, поляризованных 

перпендикулярно плоскости.

В зависимости от типа и ориентации элементарного излучателя компоненты 

вектора напряженности электрического поля при фокусировке в точку (0, Гф), 

расположенную на оси г, имеют вид [2,45]:

-  для ненаправленного излучателя, поляризованного перпендикулярно 

апертуре:
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Ee
L2 e - j k  {и -И ф)
j  I  (z 0 -  dz' Ez = 0 Er = 0,

~L/ l

(2.3)

■ для излучателя, поляризованного вдоль апертуры:

E-. = j I {z ')
2 e~ jk{r-Пф ) r

R R
dz' Er = j  I(z')2 , ^ ]k{r-r) z-z'

R R
dz Ee = 0, (2.4)

-  для элементарного излучателя c диаграммой направленности cos{#), 

поляризованного вдоль апертуры:

E, = j  I M
2 e~AR-R,) r 2

R [Rj2
L2 . . e- j k{r-r ) ( z-z' )r

dz Er = j  I (z')e 'Е Е -Е л;
- L / R [Rj

2 dz Ee = 0, (2.5)

L L

LL

2

где R = ^Rz- z Ŷ r  , Rф = jz'2 + гф2 .

Построены компоненты вектора напряженности электрического поля для 

различных типов элементарных излучателей в поперечной и продольной 

плоскостях (рисунки 2.5 -  2.7):

1) Ненаправленный излучатель, поляризованный перпендикулярно апертуре. У 

данного излучателя компоненты E z и E r  равны нулю, поэтому построено 

распределение только компоненты напряженности электрического поля Ев:

Рисунок 2.5 а. Распределение компоненты 
Ев для ненаправленного излучателя в 

поперечной плоскости.

Рисунок 2.5б. Распределение компоненты 
Ев для ненаправленного излучателя в 

продольной плоскости.
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2) Ненаправленный излучатель, поляризованный вдоль апертуры.

Рисунок 2.6а. Распределение компонент 
Ев, Ez, Er для излучателя, поляризованного 

вдоль апертуры в поперечной плоскости.

Рисунок 2.6б. Распределение компонент 
Ев, Ez, Er для излучателя, поляризованного 

вдоль апертуры в продольной плоскости.

3) Элементарный излучатель с диаграммой направленности cos (в), 

поляризованный вдоль апертуры:

Рисунок 2.7а. Распределение компонент 
Ев, Ez, Er для элементарного излучателя с 

диаграммой направленности cos(e), 
поляризованного вдоль апертуры в 

поперечной плоскости.

Рисунок 2.7б. Распределение компонент 
Ев, Ez, Er для элементарного излучателя с 

диаграммой направленности cos(e), 
поляризованного вдоль апертуры в 

продольной плоскости.

Из рисунков 2.6а и 2.7а видно, что составляющие вектора напряженности 

электрического поля Е в  и E z в поперечной плоскости имеют схожее поведение и 

отличаются лишь интенсивностью (пиковое значение компоненты Е в  в полтора 

раза больше пикового значения компоненты E z  для излучателя, поляризованного
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вдоль апертуры, и в 1,8 раз больше для излучателя с диаграммой направленности 

cos (в), поляризованного вдоль апертуры). Составляющая электрического поля E r  

имеет совершенно другой характер.

Из рисунков 2.6б и 2.7б следует, что составляющие вектора напряженности 

электрического поля Е в  и E z в продольной плоскости имеют также схожее 

поведение, и аналогично с поперечной плоскостью отличаются только 

значениями максимумами (максимальное значение компоненты Е в  в  2 раза 

больше максимального значения компоненты E z  для излучателя, поляризованного 

вдоль апертуры, и в 3 раза больше для излучателя с диаграммой направленности 

cos(e), поляризованного вдоль апертуры). В нашем случае продольная плоскость 

проходит по середине апертуры, поэтому составляющая электрического поля E r  в 

продольной плоскости тождественно равна нулю (рисунки 2.6б и 2.7б).

Так как в поперечной и продольной плоскостях компоненты электрического 

поля Е в  и E z имеют схожее поведение, то при исследовании линейных 

излучателей, поляризованных вдоль апертуры для простоты вычисления можно 

пользоваться только компонентой Ев.

2.2.2 Свойства в среде без потерь

К настоящему моменту рядом авторов [2,31,45] представлены исследования 

свойств линейных сфокусированных апертур в зоне ближнего излученного поля в 

среде без потерь.

Так, например, в работах [2,31] проведено исследование характеристик 

сфокусированных линейных антенн для аппаратуры микроволновых технологий и 

радиочастотной диагностики в зависимости от геометрических размеров 

апертуры, положения точки фокусировки и характера амплитудно-фазового 

распределения.

Авторами [2] в соответствии с классическими представлениями для дальней 

зоны было сформулировано определение коэффициента направленного действия 

(далее -  КНД) как отношение квадрата модуля напряженности электрического 

поля в точке фокусировки (xo, yo, zo) создаваемого сфокусированной апертурой, к
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аналогичному значению, соответствующему излучению идеального изотропного 

излучателя, расположенного в точке апертуры, ближайшей к точке фокусировки, 

при условии равенства мощностей излучения сфокусированной и ненаправленной 

антенн:

КНД фок ( Х0> У о  Z 0 )

E(x0,y0,z0)

^ н е н а п р  ( " ^ 0  )

2

2
(2.6)

В соответствии с данным определением, были проведены исследования 

зависимости КНД линейных сфокусированных антенн от электрических размеров 

апертуры, относительного фокусного расстояния и вида амплитудного 

распределения.

Показано, что значение КНД для заданного относительного расстояния 

ограничено. Определены оптимальное по КНД амплитудное распределение и 

максимально достижимое значение КНД [2,31].

Получены оценки размеров фокального пятна и уровня боковых лепестков от 

относительного фокусного расстояния и вида амплитудного распределения. 

Установлено, что минимально достижимый уровень боковых лепестков имеет 

порядок -10...-15 дБ [2,31].

Однако, стоит отметить, что на данный момент при рассмотрении свойств 

сфокусированного электромагнитного поля, создаваемого линейной апертурой в 

среде без потерь не все закономерности учтены.

Например, детальные исследования, устанавливающие зависимость параметров 

излученного поля с видом амплитудного распределения, по-видимому, не 

проводились и соответствующие количественные зависимости неизвестны.

В зоне ближнего излученного поля, в отличие от дальней зоны, возможно 

трехмерное сканирование (т.е. перемещение точки фокусировки в направлениях 

вдоль и поперек апертуры). Смещение точки фокусировки, как, впрочем, и сам 

вид амплитудного распределения [2,31] накладывают некоторые ограничения на 

возможность сканирования. Степень влияния данных параметров в данной работе 

оценивалась для 8 различных амплитудных распределений:
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-  равномерного амплитудного распределения;

-  оптимального амплитудного распределения (для получения максимального 

значения КНД);

-  амплитудного распределения вида "косинус на пьедестале";

-  амплитудного распределения вида "косинус";

-  треугольного амплитудного распределения;

-  амплитудного распределения вида "косинус в квадрате";

-  возрастающего амплитудного распределения;

-  несимметричного амплитудного распределения.

Исследовалась линейная антенна длиной Ь/Х=100; точка фокуса (z0, x 0) при 

исследовании имела следующие координаты: z 0/X=0,5L, x 0/X и изменялась в 

диапазоне от 0 до 0,9L, тем самым обеспечивалось смещение точки фокуса от 

середины апертуры к ее краю.

При проведении исследований, под оптимальным амплитудным 

распределением (которое обеспечивает максимальное значение КНД, при 

фокусировке в заданную точку) использовалось амплитудное распределение в 

соответствии с соотношением вида:

1 +

(x -  XQ) 2

1

2
z
0

(2.7)

где x 0, z 0 -  координаты точки фокусировки.

Как известно, улучшение «разрешающей способности» в аппаратуре 

достигается за счет уменьшения размеров области концентрации 

электромагнитного поля при фокусировке апертуры. В дальнейшем, для 

сокращения будем называть этот размер размером области фокусировки (далее -  

РОФ). Он определялся на уровне -3 дБ от значения излучения в точке 

фокусировки.

При фокусировке в зону ближнего излученного поля, наряду с главным 

максимумом, соответствующим точке фокусировки, наблюдается ряд локальных 

максимумов, которые являются как бы аналогами боковых лепестков диаграммы
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направленности антенны в дальней зоне. Качество фокусировки, будет 

определяться величиной этих «боковых лепестков», поэтому исследование 

данного параметра так же проводилось в работе.

Рассмотрим влияние амплитудного распределения на размер фокального пятна 

при различной глубине фокусировки (рисунок 2.8) и при смещении точки фокуса 

(рисунки 2.9а и 2.9б).

Рисунок 2.8. Зависимость РОФ от глубины фокусировки 
при различном амплитудном распределении

Рисунок 2.9а. Зависимость РОФ от Рисунок 2.9б. Зависимость РОФ от
смещения точки фокуса при различных АР смещения точки фокуса при различных АР 

и при zo/X=0,25L и при zo/X=0,75L

Анализ полученных данных показывает наличие сложной зависимости 

размеров фокального пятна от вида амплитудного распределения и смещения 

точки фокуса. Общий характер указанных зависимостей состоит в следующем:
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-  наибольшая интенсивность поля в точке фокусировки соответствует 

оптимальному амплитудному распределению. Близкие значения -  слабо 

спадающим амплитудным распределениям и равномерному;

-  ширина фокального пятна в целом минимальна для равномерного и 

оптимального распределений и, как правило, больше для других видов 

распределений -  как спадающих, так и возрастающих к краям и 

несимметричного;

-  из формулы (2.7) видно, что при смещении точки фокуса по оси Х 

оптимальное амплитудное распределение меняет свой вид: так, при x 0/X=0 

распределение имело вид спадающего к краям; при изменении x 0/X оптимальное 

распределение принимает вид несимметричного распределения, причем при 

увеличении x f  несимметричность амплитудного распределения становится более 

выраженной;

-  смещение фокуса вдоль апертуры несколько увеличивает РОФ (причем, чем 

больше смещение и глубже точка фокусировки, тем сильнее увеличение 

фокального пятна). Это справедливо для всех распределений кроме оптимального, 

так как само оптимальное распределение меняется при сдвиге точки фокуса. При 

небольшом смещении точки фокуса от центра оптимальное амплитудное 

распределение имеет наименьшее значение РОФ, чем другие амплитудные 

распределения. Однако, при приближении точки фокусировки к краю апертуры, 

ширина ДН при оптимальном распределении становится больше, чем при 

спадающих амплитудных распределениях. Причем, чем глубже расположена 

точка фокусировки, тем при меньшем смещении проявляется этот эффект.

Результаты анализа влияния амплитудного на УБЛ представлены в таблице 1. 

Точка фокуса выбрана со следующими координатами: z0/X=0,5L, x 0fk=0.
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Таблица 2.1. Значение УБЛ при различных видах АР.
АР Равномерное Оптимальное Косинус на 

пьедестале
Косинус Треугольное

УБЛ, дБ -7,578 -5,417 -12,939 -10,721 -13,196
АР Косинус в 

квадрате
Возрастающее Несимметричное

УБЛ, дБ -12,939 -6,591 -7,29

По полученным данным можно сделать следующий вывод: для спадающих к 

краям амплитудных распределений УБЛ имеет меньшее значение в поперечной 

плоскости. Причем, чем быстрее распределение амплитуд спадает к краям, тем 

меньшее значение принимает УБЛ в данной плоскости. Для возрастающих к 

краям и немонотонных распределений ситуация обратная.

Для анализа влияния смещения точки фокуса на уровень боковых лепестков 

построим зависимость УБЛ от смещения точки фокусировки (рисунок 2.10).

F=r завномерное I
------ о пти м а л ь н о е
------ Со она п ь ед е стал е

тр еугол ьное 
Cos в квадрате 
возростающее
несимметричное

Рисунок 2.10. Зависимость УБЛ от смещения 
точки фокуса при различном АР

По представленным зависимостям видно, что зависимость уровня боковых 

лепестков от смещения точки фокуса при различном амплитудном распределении 

так же имеет сложный характер. Для спадающих к краям амплитудных 

распределений УБЛ принимает наименьшие значения, однако, при смещении 

точки фокуса вдоль антенны, уровень боковых лепестков начинает резко расти, и 

по мере приближения к краю апертуры в распределении поля наблюдается только 

один главный максимум. Для монотонных и несимметричных распределений (в 

данном случае оптимальное распределение принимает вид несимметричного, так
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как оно зависит от смещения фокуса) зависимость УБЛ от сдвига точки 

фокусировки имеет схожее поведение, но увеличение боковых лепестков 

происходит более монотонно. В распределении поля при возрастающем 

амплитудном распределении наблюдается обратная картина: смещение точки 

фокуса уменьшает уровень боковых лепестков.

Таким образом, анализ полученных данных показывает, что при смещении 

точки фокуса:

1. Возрастающие к краям амплитудные распределения имеют наименьший 

РОФ, но их значения несильно отличаются от значений при равномерном 

амплитудном распределении.

2. УБЛ в случае спадающих к краям амплитудных распределений 

увеличивается, а при несимметричных и возрастающих -  уменьшается. Но 

поскольку при расположении точки фокуса в центре апертуры УБЛ при 

спадающих амплитудных меньше, чем при возрастающих, то при достаточно 

большом смещении фокуса при любом АР величина УБЛ примерно одинаковая.

3. Таким образом, если требуется обеспечить смещение фокуса в пределах 

апертуры, использование какого-либо амплитудного распределения, отличного от 

равномерного, является нецелесообразным, так как не приводит ни к каким 

значимым выигрышам.

Исследования КНД в среде без потерь проводилось в работах [2,31]. 

Зависимости, характерные для КНД в среде с потерями рассматриваются в 

разделе 2.2.3.

2.2.3 Свойства в диссипативных средах

Наличие потерь в среде ограничивает возможности фокусировки как в части 

формирования сфокусированной области поля с малыми электрическими 

размерами, так и в отношении достижения приемлемо малых уровней боковых 

лепестков. Количественный анализ указанных параметров может проводиться как 

определение их зависимостей от L/X, zg/X и аХ и при этом для различных видов
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амплитудных распределений [2]. Ограничимся рассмотрением на качественном 

уровне для равномерного амплитудного распределения.

Размер области фокусировки и уровень боковых лепестков.

1. Наличие потерь приводит к некоторому снижению уровней боковых 

лепестков в направлении параллельном апертуре при не очень заметно 

расширении сфокусированного «пятна» [2] (рисунок 2.11).

Рисунок 2.11. Нормированное распределение модуля напряженности поля в направлении 
параллельном апертуре при различных значениях аХ=0; 0,5; L/X=20; zoj/X=5

2. В направлении перпендикулярном апертуре потери приводят к уменьшению 

значений в области дальше фокуса при возрастании их в более близко 

расположенных точках [2] (рисунок 2.12).

Рисунок 2.12. Нормированное распределение модуля напряженности поля в направлении 
перпендикулярном апертуре при различных значениях аХ=0; 0,5; L/X=20; zo/X=5

3. При фиксированном затухании в среде по мере изменения фокусного 

расстояния наблюдаются аналогичные явления: увеличиваются значения в более
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близко расположенных точках при снижении их в дальше отстоящих от 

фокуса [2] (рисунок 2.13).

Рисунок 2.13. Нормированное распределение модуля напряженности поля в направлении 
перпендикулярном апертуре при различных значениях zo/A; L/A=20; коэффициент затухания в

среде aA=0,1

4. При увеличении затухания до значений порядка aA=0,15...0,2 смысл уровня 

боковых лепестков в направлении перпендикулярном апертуре пропадает ввиду 

утраты фокусирующих свойств в этом направлении [2] (рисунок 2.14). Кривая для

aA=0,2 приведена в ненормированном виде для наглядности.

Рисунок 2.14. Нормированное распределение модуля напряженности поля в направлении 
перпендикулярном апертуре при значениях затухания в среде aA=0; 0,1 и 0,2; L/A=20; zo/A=7,5

Линейная апертура является удобной моделью, позволяющей наглядно 

наблюдать ряд наиболее существенных свойств полей излучения антенн в зоне 

ближнего излученного поля. Качественное поведение плоских апертур во многом
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имеет аналогичных характер. Количественное рассмотрение параметров плоских 

антенн представлено в разделе 2.4.

Коэффициент направленного действия.

В средах с потерями возможность фокусировки сохраняется вплоть до значений 

(аХ~1..2). При наличии затухания в среде основные особенности поведения КНД 

для линейных антенн в среде без потерь [2,31] сохраняются: имеет место 

зависимость его величины от типа и поляризации элементарного источника, 

снижение КНД по мере уменьшения фокусного расстояния, наличие выраженного 

экстремума зависимости КНД от электрической длины антенны. Значения КНД фок 

при равных электрической длины антенны и фокусном расстоянии заметно 

уменьшается.

Причиной снижения, очевидно, является уменьшение «вклада» от 

периферийных участков вследствие затухания. Степень снижения зависит от типа 

и поляризации элементарного источника в апертуре (рисунки 2.15 и 2.16).

Рисунок 2.15. Зависимость КНДфок от размеров апертуры при разных значениях 
коэффициента затухания; кривые 1 -  а!=0; 2 -  аЯ=0,2; 3 -  аЯ=0,8; 4 -  аЯ=1,5; zo/k=5

На рисунке 2.16 кривая 1 соответствует ненаправленному элементарному 

излучателю, поляризованному поперек апертуры; кривая 2 -  такому же 

излучателю, поляризованному вдоль апертуры; кривая 3 соответствует диполю 

Г ерца, ориентированному вдоль апертуры.
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Рисунок 2.16. Зависимость КНДфок от размеров апертуры для различных вариантов 
поляризации и ДН элементарных источников, zo=l,5X

В наименьшей степени деградация фокусирующих свойств наблюдается для 

линейных апертур с ДН и поляризацией, соответствующих диполю Г ерца.

Последнее становится понятным, если учесть, что среди рассмотренных 

вариантов именного для элементарного источника этого типа влияние краевых 

участков на результат интерференции полей в точке фокусировки является 

наименьшим.
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2.3 Линейная дуговая сфокусированная апертура в зоне ближнего
излученного поля

2.3.1 Структура поля

В работе были проведены исследования характеристик сфокусированного поля, 

создаваемого решеткой слабонаправленных излучателей, расположенных на дуге 

окружности с радиусом R i= 0 ,2  м (рисунок 2.17).

Рисунок 2.17. Круговая решетка, состоящая из N 
слабонаправленных излучателей, расположенных на 

окружности радиусом Ri, Zo- расстояние до точки 
фокусировки

Распределение напряженности электрического поля для круговой антенны 

выглядит следующим образом:

-  при синфазном возбуждении

E ps( X n)
N  h  ■ e - j ' k -Rin lln e_______

n=1 Rin

-  при сфокусированном возбуждении

E p( X n )
N Ii„ ■ F ,„ ■ e- J ■k•Rii

n=1 R in

(2.8)

(2.9)

где N - количество излучателей, Iin - амплитудное распределение, F in - фазовое

распределение, R in + (Yin -  Yn) - расстояние от N-ого излучателя до

точки наблюдения.
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Для выявления эффективности фокусировки проведено сравнение синфазного и 

сфокусированного распределений поля на различных частотах и при различной 

глубине фокусировки (для при расстоянии от N-ого излучателя до точки 

наблюдения Л-0,2и количестве излучателей N=7). Результаты представлены на

рисунках 2.18а-2.18е.

f  = 0.3 ГГц R f  = 0.17

f  = 0.8 ГГц R f  = 0.17

f  = 1.5 ГГц R f = 0.17
д

f  = 0.3 ГГц R f = 0.1

f  = 0.8 ГГц R f = 0.1

f  = 1.5 ГГц R f = 0.1
Рисунок 2.18. Распределения электромагнитного поля в среде без потерь для 

сфокусированного (сплошная линия) и синфазного (штриховая линия) возбуждения.

ба

гв

е
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Полученные распределения говорят о том, что на низких частотах и при 

незначительной глубине фокусировке, эффект от сфокусированной апертуры 

проявляется значительно меньше, чем на больших частотах и при увеличении 

глубины фокусировки.

При использовании дуговой антенной решетки, сфокусированное возбуждение 

способно уменьшить размер области фокусировки и снизить уровень боковых 

лепестков.

2.3.2 Свойства в среде без потерь

Рассмотрение свойств круговых апертур проводились для решетки из 7 

слабонаправленных излучателей, расположенных на дуге радиусом 0,2 м в 

однородной среде без потерь.

Анализ влияния глубины фокусировки и частоты радиоизлучения на размер 

области фокусировки показывает:

1. При увеличении радиуса фокусировки Rf, (уменьшении глубины 

фокусировки z0) происходит уменьшение размеров области фокусировки 

(рисунок 2.19). Это остается справедливым при пропорциональном изменении 

частоты радиоизлучения (рисунок 2.20).

Рисунок 2.19. Зависимость РОФ от радиуса 
фокусировки.

Ri = 0.2м R f = 0.08...0.17 f  = 0.5ГГц

Рисунок 2.20. Зависимость РОФ от радиуса 
фокусировки

Ri = 0.2м R f = 0.08. .0.17 f  = 1ГГц
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2. При увеличении частоты фиксируемого радиоизлучения (уменьшении длины 

волны) происходит уменьшение абсолютных размеров области фокусировки 

(рисунок 2.21), однако зависимость нормированных к длине волны в среде 

значений размера области фокусировки имеет противоположный характер 

(рисунок 2.22).

Рисунок 2.21. Ненормированные к длине 
волны значения области фокусировки при 

изменении частоты излучения 
Ri = 0.2м R f = 0.1 f  = 0.3...1.5ГГц

Рисунок 2.22. Нормированные к длине 
волны значения области фокусировки при 

изменении частоты излучения 
Ri = 0.2м R f = 0.1 f  = 0.3...1.5ГГц

Полученные результаты инвариантны по отношению к глубине расположения 

точки фокусировки (рисунки 2.23 и 2.24).

Рисунок 2.23. Ненормированные к длине 
волны значения области фокусировки при 

изменении частоты излучения 
Ri = 0.2м R f  = 0.15 f  = 0.3...1.5ГГц

Рисунок 2.24. Нормированные к длине 
волны значения области фокусировки при 

изменении частоты излучения 
Ri = 0.2м R f = 0.15 f  = 0.3...1.5ГГц
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В работе анализировались зависимости КНД от длины круговой решетки и 

глубины расположения точки фокусировки. В проведенных исследованиях 

дуговая антенная решетка состояла из 19 слабонаправленных излучателей, 

расположенных на дуге радиусом 10Х в однородной среде без потерь.

Значение КНД дуговой антенны в среде без потерь определялось по 

соотношению (2.10):

КНД сф (х 0 , у 0 , z 0 )

2  • L{dq>) •
N
Z

n = 1
V

i n .
Rfn

2 ̂

• z0

N
Z

n=1

(2.10)

С помощью соотношения (2.10) была определена зависимость КНД от длины 

дуги (рисунок 2.25), на которой расположена решетка слабонаправленных 

излучателей. Радиус излучения был выбран R i= 10X . Пределы изменения длины 

дуги были выбраны 0Д..202, так как на данном отрезке видны все основные 

закономерности.

Рисунок 2.25. Зависимость КНД от длины дуги круговой антенны в среде без
потерь при Ri=10X, N=19

Как видно из рисунка 2.25 зависимость КНД от длины дуги для линейной 

круговой антенны имеет схожий характер с зависимостью КНД от электрической 

длины линейной антенны. Аналогичным образом для определенного значения
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глубины фокусировки имеется предельно достижимое значение коэффициента 

направленного действия и соответствующая ему оптимальная длина дуги, на 

которой может быть расположена решетка излучателей. Так же из приведенных 

характеристик видно, что, чем глубже расположена точка фокусировки, тем 

большее значение КНД мы имеем. Это является справедливым и для линейной 

апертурной антенны.

В качестве подтверждения была построена зависимость КНД от расстояния до 

точки фокусировки (рисунок 2.26).

Рисунок 2.26. Зависимость КНД от расстояния до точки фокусировки для 
круговой антенны в среде без потерь при Ri=10X, N=19

Полученные зависимости КНД справедливы по отношению к радиусу 

излучения Ri=20X  (рисунки 2.27 и 2.28):

Рисунок 2.27. Зависимость КНД от длины дуги круговой антенны 
в среде без потерь при Ri=20X, N=19
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Рисунок 2.28. Зависимость КНД от расстояния до точки фокусировки для круговой
антенны в среде без потерь при Ri=20

Исследования, проведенные для линейной дуговой апертуры показали, что 

зависимости основных технических характеристик, таких как РОФ, УБЛ и КНД 

от различных параметров дуговых апертур имеют тот же характер, что и 

соответствующие зависимости для линейных антенн. Учитывая данный факт, 

дальнейшее рассмотрение дуговой апертуры в поставленных задачах как 

самостоятельной антенны не проводилось.
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2.4 Плоская сфокусированная апертура в зоне ближнего излученного поля

2.4.1 Структура поля

Использование сферической системы координат (рисунок 2.29) для зоны 

ближнего излученного поля, подобно дальней зоне, является неэффективным. 

Поперечная составляющая поля E e, создаваемая элементарным участком 

апертуры с координатой z , будет иметь продольную компоненту E r относительно 

любого другого элементарного участка, например, находящегося в начале 

координат, поэтому для анализа поля излучения, создаваемого плоской 

квадратной антенной в зоне ближнего излученного поля целесообразно 

использовать декартовую систему координат (рисунок 2.30). При этом будут 

присутствовать все три (Ex, Ey и Ez) составляющие электрического поля [45].

Рисунок 2.29. Использование сферической 
системы координат для анализа поля плоской 

квадратной антенны

Рисунок 2.30. Использование декартовой 
системы координат для анализа поля плоской 

квадратной антенны

Компоненты вектора напряженности электрического поля Ex, E y, E z имеют 

следующий вид:
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Ex (0 ,p )  = \ 1 (x,, У') 6

E y  (0,p) = J I  (X, y r)

- j k  [ R-Rф

R

-jk \R -R

2 2(sin p  + cos p)sin0 dS

ф

R

- j k  IR -R

- [(sin 0 -  l)sin pcosp]dS

Ez (0 ,p )=  J1 (x', y')6------------- [- cospcos0]dS
ф

R

e
(2.11)

Из выражений (2.11) следует, что в зависимости от конкретной задачи может 

рассматриваться:

-  либо пространственное распределение поперечной составляющей (Ex или E y), 

которое представляется как поле «основной» поляризации. В этом случае 

продольная компонента (E z) будет представляться как кроссполяризованная;

-  либо учитывается модуль напряженности суммарного поля

Es = ^ \Ex\2 + |Ey|2 + \Ez\2 (2Л2)

С помощью программного вычислительного модуля MathCad, были построены 

компоненты вектора напряженности электрического поля и картина 

распределения поля суммарной величины Es.

ЕМ Х1

Рисунок 2.31. Распределение поперечной составляющей электрического поля Ex

Из рисунка 2.31 видно, что поперечная составляющая Ex при сфокусированном 

возбуждении в области излученного ближнего поля имеет максимум
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напряженности, соответствующий главному максимуму ДН, а также будут 

присутствовать максимумы меньшей интенсивности, соответствующие боковым 

лепесткам ДН в дальней зоне.

EM Y 1

Рисунок 2.32. Распределение поперечной составляющей электрического поля Ey

Рисунок 2.32 иллюстрирует, что поперечная составляющая E y  при 

сфокусированном возбуждении имеет 4 максимума напряженности, а так же как и 

в распределении поля составляющей Ex будут присутствовать максимумы 

меньшей интенсивности. Так же из рисунка 2.32 видно, что при y=0 

составляющая электрического поля E y  равна 0.

Рисунок 2.33. Распределение продольной составляющей электрического поля Ez

Рисунок 2.33, показывает, что продольная составляющая E z  в плоскости XOY 

имеет имеет 2 максимума напряженности поля, и так же как и поперечные 

составляющие имеет максимумы меньшей интенсивности.
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Однако распределение отдельных составляющих Ex, E y, E z отличаются от 

распределения суммарной величины E s, показанной на рисунке 2.34 [59,83].

- 2 - 1 0  1 2  

EMS
Рисунок2.34. Распределениемодуля напряженности суммарного поля Es

В зоне ближнего излученного поля, составляющие электрического поля Ex и 

E y, параллельные апертуре, определяют движение энергии от апертуры -  образуя 

z-ю составляющую вектора Пойнтинга П  (на рисунке 2.35а представлена 

реальная составляющая вектора Пойнтинга, на рисунке 2.35б представлена 

мнимая составляющая вектора Пойнтинга), а составляющая E z, перпендикулярная 

апертуре, определяет движение энергии вдоль апертуры -  образуя составляющие 

вектора Пойнтинга П х, П у  (рисунки 2.36а и 2.36б). Причем реальная часть вектора 

Пойнтинга будет определять процесс переноса энергии, а его мнимая часть -  

колебательный процесс.

Рисунок 2.35а. Распределение реальной части nz  составляющей вектора Пойнтинга
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Рисунок 2.356. Распределение мнимой части 77z составляющей вектора Пойнтинга
-----------------------------р---------

3

пмхо

Рисунок 2.36а. Распределение реальной части Пх составляющей вектора Пойнтинга

ПМХ1
Рисунок 2.36б. Распределение мнимой части Пх составляющей вектора Пойнтинга

Из рисунков 2.35 и 2.36 следует, что в зоне ближнего излученного поля 

происходит движение энергии как в виде излучения от апертуры, так и вдоль 

апертуры. При движении энергии от апертуры значительно преобладает процесс 

переноса энергии, а при движении вдоль апертуры -  колебательный процесс [58].
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2.4.2 Свойства в среде без потерь

Поле плоской антенны в зоне ближнего излученного поля было рассмотрено в 

декартовой системе координат. При таком рассмотрении напряженность 

электрического поля имеет три составляющие: Ex, E y  и Ez. При поляризации 

элементарного излучателя вдоль оси x  основной является Ex -  компонента, 

которая использовалась для анализа влияния вида амплитудного распределения и 

фокусного расстояния на размер области фокусировки и уровень боковых 

лепестков.

С целью выявления характера влияния вида амплитудного распределения 

проведена серия расчетов поля в зоне ближнего излученного поля в окрестности 

точки фокуса. В качестве исследуемой компоненты вектора напряженности 

электрического поля первоначально рассматривалась составляющая Ex, которая 

является основной при указанной поляризации элементарного излучателя.

Распределение составляющей Ex исследовалось в трех осевых направлениях. 

Расчеты проводились для 4 различных амплитудных распределений:

-  равномерное J  (х) = 1;

-  распределение косинус J  (х) = cos(K/ L) • cos( /^ L) ;

-  возрастающее J  (х) = ch(А/ ) • ch(A/ ^ ), А = 1;

(Ах/ ) (Ау/ )-  несимметричное J (х) = е /L • е L , А = - 0,5.

Размер исследуемой апертуры и глубина точки фокусировки были выбраны 

ЫХ=10 и zo/X=0,3L..\,5L соответственно. Полученные распределения поля 

представлены на рисунках 2.37а -  2.37в.
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а)

б)

апертуре, для различных амплитудных распределений (далее -  АР): кривая 1 - 
равномерное АР, кривая 2 - АР косинус, кривая 3 - возрастающее АР, кривая 4 - 

несимметричное АР. а) по оси х; б) по оси у; в) по оси z.

Анализ данных распределений показывает, что изменение вида амплитудного 

распределения оказывает влияние как на РОФ, так и на УБЛ, поэтому следует 

провести детальный анализ степени влияния вида амплитудного распределения на 

вышеуказанные характеристики.

Н а рисунках, представленных ниже, показаны зависимости РОФ 

(рисунки 2.38а -2 .38в) и УБЛ (рисунки 2.39а -  2.39в) от расстояния до точки 

фокусировки при различных амплитудных распределениях.
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РОФ

O.S

Об

a) Ф- б)

полученная из распределений Ex составляющей вдоль а) оси х, б) оси у, в) оси z. 
кривая 1 -  равномерное АР, кривая 2 -  АР косинус, кривая 3 -  возрастающее АР, кривая 4 -

несимметричное АР.
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полученная из распределений Ex составляющей вдоль а) оси х, б) оси у, в) оси z. 
кривая 1 -  равномерное АР, кривая 2 -  АР косинус, кривая 3 -  возрастающее АР, кривая 4 -

несимметричное АР.

По данным зависимостям можно сделать вывод, что во всех трех осевых 

направлениях равномерное, возрастающее и несимметричное амплитудные 

распределения на размер фокального пятна практически не влияют (отличие 

значений РОФ при данных амплитудных распределениях в процентном 

соотношении составляет не более 5%), тогда как распределение косинус 

расширяет область фокусировки на 10-15%.

Зависимость уровня боковых лепестков от вида амплитудного распределения 

можно охарактеризовать следующим образом:

-  в плоскостях параллельных апертуре, спадающее к краям амплитудное 

распределение при удалении точки фокусировки от апертуры значительно 

уменьшает уровень боковых лепестков примерно на 5 дБ, тогда как остальные 

распределения не оказывают существенного влияния на УБЛ (разница между 

значениями УБЛ при равномерном, возрастающем и несимметричном 

распределениях не превышает 2 дБ).

-  в плоскости перпендикулярной апертуре равномерное, возрастающее и 

несимметричное распределения также не оказывают значительного влияния на 

УБЛ (увеличение УБЛ по сравнению с равномерным распределением составляет 

не более 1,5 дБ). Влияние спадающего к краям распределения на УБЛ имеет 

сложный характер, так при расстоянии до точки фокуса соизмеримом с размером 

апертуры уровень боковых лепестков имеет меньшее значение (уменьшение УБЛ
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достигает 3 дБ), чем у других амплитудных распределений, а при расстоянии 

превышающим размер апертуры, УБЛ начинает резко расти (и становится на 3 дБ 

больше, чем у других амплитудных распределений).

Полученные зависимости справедливы по отношению к пропорциональному 

увеличению или уменьшению размеров апертуры. В плоскостях, параллельных 

апертуре, значения РОФ и УБЛ принимают те же самые значения, в 

независимости от увеличения или уменьшения размеров апертуры.

Ранее упоминалось, что в зависимости от задачи исследования может так же 

рассматриваться модуль суммарной напряженности поля Es, который 

определяется с помощью формулы (2.12). Распределение суммарной 

напряженности электромагнитного поля рассматривалось только в направлении 

оси ОХ, так как учитываются все три составляющие электрического поля. 

Рассмотрение суммарной напряженности поля вдоль осей OY и OZ 

нецелесообразно, ввиду того, что изменения в поле вносит только поперечная 

составляющая Ex. Это обусловлено тем, что в плоскостях y=0 и z=0, компоненты 

E y  и E z принимают нулевое значение [45]. Аналогично анализу компоненты Ex, 

распределение суммарной напряженности электромагнитного поля 

рассматривалось для 4 видов амплитудных распределений, указанных выше 

(рисунок 2.40).

а)
Рисунок 2.40. Распределение интенсивности Es в плоскости, параллельной апертуре, для 

различных АР: кривая 1 - равномерное АР, кривая 2 - АР косинус, кривая 3 - возрастающее
АР, кривая 4 - несимметричное АР.

Характеристики излучения (РОФ и УБЛ) суммарной напряженности поля E s  

очевидно также зависят от вида амплитудного распределения.
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Зависимости размера сфокусированной области и уровня бокового излучения 

от удаленности точки фокусировки от апертуры при различном распределении 

амплитуд представлены на рисунках 2.41 и 2.42 соответственно.

Рисунок 2.41. Зависимость РОФ от 
расстояния до точки фокуса для различных 
АР, полученная из распределений Es вдоль 

оси х

Рисунок 2.42. Зависимость УБЛ от 
расстояния до точки фокуса для различных 
АР, полученная из распределений Es вдоль 

оси х

Результаты, полученные для характеристик суммарной напряженности 

сфокусированного поля E s, приблизительно соответствуют результатам, 

полученным для Ex компоненты электрического поля. Аналогично, на размер 

области фокусировки наибольшее влияние оказывают спадающие к краям 

распределения (при удалении точки фокусировки от излучающей плоскости 

расширение фокальной области достигает 20%), в то время как другие 

амплитудные распределения не оказывают значительного влияния (отличие 

значений РОФ не превышает 5%). Анализ уровня бокового излучения 

распределения суммарного поля E s также совпадает с результатами, полученными 

для компоненты Ex. Здесь так же на величину УБЛ наиболее существенное 

влияние оказывает спадающее к краям амплитудное распределение, которое 

уменьшает боковое излучение примерно на 6-7 дБ. Однако, в распределениях Ex  

компоненты и суммарного поля есть отличие, заключающееся в том, что при 

удалении точки фокусировки на расстояние, превышающее размер апертуры, в 

распределении E s преобладает только один максимум (боковые лепестки
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практически отсутствуют), и поэтому определить УБЛ при таком расположении 

точки фокуса не представляется возможным.

2.4.2.1 Определение уровня бокового излучения

Рассмотрение поля в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих 

через точку фокуса, не учитывает возможное боковое излучение, расположенное 

по диагонали в плоскости, параллельной апертуре и проходящей через точку 

фокусировки z 0. Кроме этого, особый интерес представляет распределение поля в 

плоскостях параллельных апертуре, но смещенных вдоль оси OZ из точки 

фокусировки. Такой анализ поможет установить наличие дополнительного 

бокового излучения, а также степень его интенсивности.

Для получения результатов были построены распределения поля компоненты 

Ex вдоль осей OX и OY, а так же пространственные картины поля Ex(x,y) в трех 

параллельных друг другу плоскостях (z= zo, z<zo, z>zo). На рисунках 2.43а-2.43г 

представлены полученные распределения, где: кривая 1 -  распределение в 

плоскости z = z 0, кривая 2 -  распределение в плоскости z < z 0 (z=0.3L), кривая 3 -  

распределение в плоскости z > z 0 (z=0.7L).
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z=zo z<zo z>zo

Рисунок 2.43а. Пространственные распределения поля компоненты Ex при равномерном АР
(кривая 1 -z=z0, кривая 2 - z<zo, кривая 3 - z>zo).

z=zo z<zo z>zo

Рисунок 2.43б. П ространственны е распределения поля компоненты E x  при АР косинус
(кривая 1 - z= zo , кривая 2 - z< zo, кривая 3 - z> zo).
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z= zo z< zo
\Ex(x,y)\

z> zo

Рисунок 2.43в. Пространственные распределения поля компоненты Ex при возрастающем АР
(кривая 1 - z=zo, кривая 2 - z<zo, кривая 3 - z>zo).

\Ех(х,у)\

z=zo z>zo

Рисунок 2.43г. Пространственные распределения поля компоненты E x  при несимметричном АР
(кривая 1 - z= zo, кривая 2 - z< zo , кривая 3 - z> zo).
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По данным картинам распределения поля видно, что наибольшую 

интенсивность напряженности электрического поля имеется при рассмотрении 

поля в плоскости, проходящей через точку фокуса. Поле в плоскостях, 

смещенных относительно точки фокусировки, имеет много меньшую 

интенсивность (разница достигает 80%). Дополнительное боковое излучение по 

своей интенсивности примерно совпадает с величиной бокового излучения в 3-х 

исследуемых взаимно-перпендикулярных плоскостях и потому может не 

учитываться особым образом.

Для полноты исследования, рассматривалось излучение суммарной 

напряженности поля в смещенной относительно оси OZ плоскости XOY и 

определить наличие дополнительного (не учитываемого ранее) бокового 

излучения.

Были построены распределения поля E s вдоль осей OX и OY, а так же 

пространственные картины поля E s(x,y) в трех параллельных друг другу 

плоскостях ( z = z 0, z < z 0, z > z 0). На рисунках 2.44а-2.44г представлены полученные 

распределения, где: кривая 1 -  распределение в плоскости z= zo , кривая 2 -  

распределение в плоскости z < z 0 (z=0.3L), кривая 3 -  распределение в плоскости 

z > z 0 (z=0.7L).
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\Es(x,y)\
z=zo z<zo z>zo

Рисунок 2.44а. Пространственные распределения поля компоненты Es при равномерном АР 
(сплошная линия-z=zo, точечная линия - z<zo, пунктирная линия - z>zo).

z=zo z<zo z>zo

Рисунок 2.44б. Пространственные распределения поля компоненты Es при АР косинус 
(сплошная линия-z=zo, точечная линия - z<zo, пунктирная линия - z>zo).
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z<zoz=zo z>zo

Рисунок 2.44в. Пространственные распределения поля компоненты Es при возрастающем АР 
(сплошная линия-z=zo, точечная линия - z<zo, пунктирная линия - z>zo).

z=zo z<zo z>zo

Рисунок 2.44г. Пространственные распределения поля компоненты E s  при несимметричном АР
(сплош ная линия - z= zo, точечная линия - z< zo, пунктирная линия - z> zo).
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Данные картины распределения интенсивности поля доказывают наличие 

бокового излучения в смещенных относительно точки фокусировки плоскостях. 

Причем при z^zo традиционная картина распределения интенсивности 

сфокусированного поля, имеющая один главный максимум и ряд максимумов 

меньшей интенсивности нарушается. Боковые лепестки по своей интенсивности 

могут превышать величину главного максимума, да и сам этот максимум при 

достаточном удалении от точки фокусировки может рассматриваться в качестве 

бокового лепестка. Однако при любом значении z уровень рассматриваемого 

бокового излучения не превышает значения интенсивности поля в основном 

максимуме, который соответствует точке фокуса.

Сравнение уровня бокового излучения, не попадающего в 3 исследуемые 

взаимно перпендикулярные плоскости, показывает, что, начиная с некоторой 

глубины расположения точки фокусировки (z0>0,5L), уровень дополнительного 

бокового излучения сопоставим, а иногда даже превышает величины УБЛ, 

определяемые в исследуемых плоскостях. Из этого следует, что при z 0> 0 ,5L  

необходимо учитывать дополнительное боковое излучение, не попадающее в 3 

взаимно-перпендикулярные плоскости.

2.4.2.2 Коэффициент направленного действия

Исследование зависимостей, характерных для КНД линейной антенны, 

сфокусированной в зону ближнего излученного поля, проводилось в работе [55], а 

также основные зависимости для КНД линейных антенн, сфокусированных в 

среду с потерями, или КНД дуговых антенных решеток были рассмотрены выше. 

Анализ полученных зависимостей показал, что КНД зависит от электрических 

размеров апертуры, функции амплитудного распределения по апертуре, 

положения точки фокусировки и свойств элементарного источника апертуры. 

Однако исчерпывающие данные, определяющие характер зависимостей КНД 

плоской антенны от геометрических размеров, амплитудных распределений и 

положения точки фокусировки в литературе отсутствуют.
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В связи с вышесказанным была проведена серия расчетов в программной среде 

MathCad с целью определения зависимости КНД плоской сфокусированной 

апертуры от электрических размеров апертуры, функции амплитудного 

распределения по апертуре, расстояния до точки фокусировки, а также свойств 

элементарного источника апертуры.

Результаты исследований коэффициента направленного действия плоской 

антенны в зоне ближнего излученного поля позволяют сделать следующие 

выводы:

1. Подобно линейной антенне, для плоской антенны с равномерным 

амплитудным распределением фокусировка в зоне ближнего излученного поля 

всегда характеризуется ограниченным значением КНДфок, причем при 

уменьшении фокусного расстояния 2 °^ К Н Д ф ок снижается, а при удалении точки

фокусировки z°/^ ^  <х>КНДфок увеличивается до значения

соответствующего КНД в дальней зоне (рисунок 2.45).

Рисунок 2.45. Зависимость КНД от расстояния до точки фокусировки 
Кривые 1,2 -  значения КНД в зоне ближнего излученного поля, кривые 3,4 -  значения

КНД в дальней зоне

2. В отличии от случая линейной апертуры для плоской антенны не существует

оптимальных размеров апертуры ^ optj ^, после которых КНД начинает снижаться.

Увеличение размеров плоской антенны приводит к некоторому увеличению КНД, а 

не снижению, как для линейных апертур (рисунок 2.46).
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Рисунок 2.46. Зависимость КНД от электрических размеров апертуры при различных
значениях глубины фокусировки 

Кривая 1 -  zo=3X, кривая 2 -  zo=7,5X, кривая 3 -  zo=10X

3. Аналогично случаю линейной апертуры КНДфок в зоне ближнего излученного 

поля существенно зависит от направленных свойств элементарного источника и 

его поляризации. П ри этом повышение направленности элементарного источника, 

как и для линейной антенны, приводит к снижению КНД антенны (рисунок 2.47).

Рисунок 2.47. Зависимость КНДфок от размеров плоской апертуры для различных 
вариантов поляризации и ДН элементарных источников, где кривая 1 -  для элементарного 
источника в виде изотропного излучателя, кривая 2 -  для элементарного источника в виде 

элемента Гюйгенса, глубина фокусировки zo = 20Л.

4. Для плоской апертуры, как и для линейной антенны, максимальный КНДфок 

соответствует оптимальному амплитудному распределению, которое зависит от 

направленных свойств элементарного излучателя. Так для изотропного 

излучателя оптимальное АР определяется по формуле:
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/опт(^ > У > ^0)

'1 + £T + ZTzo z°

(2.13)

-  а для излучателя в виде элемента Гюйгенса:

/оптС  ̂ >У >^о) м
1 + 4 + 4 + 1

z s  z °

2 ( 1 + S + | ) (2.14)

1

В отличие от равномерного амплитудного распределения, оптимальное 

амплитудное распределение приводит к значительному увеличению КНД в зоне 

ближнего излученного поля вне зависимости от направленных свойств и 

поляризации элементарного источника (рисунки 2.48 и 2.49). Н а этих рисунках 

кривая 1 соответствует равномерному амплитудному распределению, кривая 2 -  

оптимальному амплитудному распределению.

Рисунок 2.48. Зависимость КНД от 
размеров апертуры для изотропного 

элементарного источника.

Рисунок 2.49. Зависимость КНД от 
размеров апертуры для излучателя с ДН 

элемента Гюйгенса

Однако, стоит отметить, что при небольш их значениях электрической длины 

антенны порядка (L~10A...20A) значения КНД при равномерном и оптимальном 

амплитудных распределениях отличаются незначительно (рисунок 2.50).
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Рисунок 2.50. Зависимость КНД от размеров апертуры. 
Глубина фокусировки zo = 2,5 Л,

2.4.3 Свойства в диссипативных средах

Как и в случае линейной апертуры, наличие потерь в среде приводит к 

ограничению возможностей фокусировки плоской апертуры. Влияния наличия 

диссипативных свойств среды на характеристики сфокусированных апертур 

проводилось только для случая равномерного амплитудного распределения.

Результаты исследований коэффициента направленного действия плоской 

антенны в зоне ближнего излученного поля в средах с потерями позволяют 

сделать следующие выводы:

1. Для плоской апертуры, аналогично случаю линейной апертуры затухание в 

среде приводит к некоторому снижению уровней боковых лепестков, как в 

направлении оси OX, так и по оси OY (рисунок 2.51).

а
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б

в

Рисунок 2.51. Нормированное распределение модуля напряженности поля при различных 
значениях затухания: сплошная линия -  аХ=0; точечная линия -  аХ=0,2; L/X=10; zo/X=5; а -  
направление, параллельное апертуре (вдоль оси х); б -  направление, параллельное апертуре 

(вдоль оси у); в -  направление, перпендикулярное апертуре (вдоль оси z).

2. Распределения напряженностей электрического поля, создаваемых плоской 

апертурой и линейной апертурой, имеют схожий характер (рисунок 2.52). Однако 

в направлении, перпендикулярном апертуре, потери в среде не приводят к 

существенному увеличению значений напряженности поля, создаваемого плоской 

апертурой, в близко расположенных к апертуре точках, как это наблюдалось для 

линейной апертуры.
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Рисунок 2.52. Сравнение распределений напряженности электрического поля, создаваемых 
плоской апертурой (сплошная кривая) и линейной апертурой (точечная кривая) в направлении,

перпендикулярном апертуре; aX=0,1; L/X=10; zo/X=5.

3. По мере изменения фокусного расстояния при фиксированном затухании в 

среде наблюдаются аналогичные линейной апертуре явления: происходит 

уменьш ение значений напряженности поля в области дальше фокуса при 

возрастании их в более близко расположенных к апертуре точках (рисунок 2.53).

Рисунок 2.53. Нормированное распределение модуля напряженности поля в направлении оси z: 
кривая 1 - zo/X=0,3L; кривая 2 - zo/X=0,5L; кривая 3 - zo/X=0,7L; кривая 4 - zo/X=0,9L; L/X=10;

коэффициент затухания в среде аХ=0,1.

4. В направлениях, параллельных апертуре (вдоль осей x,y) фокусирующие 

свойства сохраняются при увеличении затухания в среде до аХ порядка 0,9 

(рисунок 2.54). Однако при удалении точки фокуса от апертуры на расстояние 

больше половины апертуры происходит деградация фокусирующ их свойств.
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Рисунок 2.54. Нормированное распределение модуля напряженности поля в плоскостях,

параллельных апертуре:
кривая 1 -  аХ=0,6; кривая 2 -  аХ=0,9; zc/X=0,7L; L/X=10; а -  направление, параллельное апертуре 

(вдоль оси х); б -  направление, параллельное апертуре (вдоль оси у).

5. В плоскости, перпендикулярной апертуре, увеличение потерь в среде до 

значений порядка аХ=0,3 приводит к деградации фокусирующих свойств 

(рисунок 2.55).
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Рисунок 2.55. Нормированное распределение модуля напряженности поля в направлении, 
перпендикулярном апертуре (вдоль оси z): кривая 1 - аХ=0,2; кривая 2 - аХ=0,4; кривая 3 -

аХ=0,6; LA=10; zq/X=5.

6. Размеры области фокусировки и параметры боковых лепестков относятся к 

числу наиболее важных показателей, характеризую щ их свойства 

сфокусированных электромагнитных полей. Анализ данных характеристик 

показал, что увеличение затухания среду приводит к расш ирению фокусирующей 

области (рисунок 2.56), в то время как уровни боковых лепестков, как это 

упоминалось ранее, снижаются (рисунок 2.57).

Рисунок 2.56. Зависимость размера сфокусированной области от расстояния до точки 
фокуса: сплошная линия - аХ=0,1; точечная линия - аХ=0,6; L/X=10

Рисунок 2.57. Зависимость уровня боковых лепестков от расстояния до точки фокуса: сплошная
линия - аХ=0,1; точечная линия - аХ=0,6; L/X=10
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2.4.3.1 Коэффициент направленного действия плоской антенны в диссипативных
средах

Аналогично случаю линейной антенны, в однородных средах, в которых 

присутствуют потери, возможность фокусировки электромагнитного поля, 

создаваемого плоской антенной сохраняется вплоть до (аХ~1...2). Однако при 

наличии затухания в среде значения КНД заметно уменьш аются по сравнению со 

случаем нулевого затухания. Очевидно, также как и для линейной антенны, это 

является следствием уменьш ения «вклада» от периферийных участков вследствие 

затухания (рисунок 2.58).

При наличии затухания в среде основные особенности поведения КНД, 

характерные для сред без потерь, сохраняются: имеет место снижение КНД по 

мере уменьш ения фокусного расстояния (рисунок 2.59), зависимость его 

величины от направленных свойств и поляризации элементарного источника 

(рисунок 2.60).

Однако в отличие от среды без потерь при наличии затухания для каждого 

значения относительного фокусного расстояния существует предельно 

достижимое значение КНД и соответствующее ему значение оптимальной 

электрической длины антенны L opt/'k (рисунок 2.61), причем по мере увеличения 

затухания в среде значение оптимального размера апертуры уменьшается.

Рисунок 2.58. Зависимость КНД от размера апертуры при различных значениях
коэффициента затухания:

кривые 1 -  аХ=0; 2 -  аХ=0,2; 3 -  аХ=0,8; 4 -  аХ=1,5; zo=5X



76

l x l ( f

Zfl

Рисунок 2.59. Зависимость КНД от фокусного расстояния для различных размеров 
апертуры, аХ=0,2; кривая 1 - L/X=5; кривая 2 - L/X=7,5; 

кривая 3 - LA=10.

Рисунок 2.60. Зависимость КНД от размеров апертуры, zo/X=5: кривые 1,2 -  аХ=0,2; 
кривые 3,4 -  аХ=1. Элементарные излучатели: кривые 1,3 -  изотропный; кривые 2,4 -  в виде

элемента Гюйгенса.

Рисунок 2.61. Зависимость КНД от размеров апертуры: кривые 1,2 - аХ=0,2; кривые 3,4 - 
аХ=1; кривые 1,3 - zo=5X; кривые 2,4 - zo=10X
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В среде с потерями оптимальное амплитудное распределение для изотропного 

излучателя определяется с помощью соотношения 2.15

/опт(^ > У > ^0)

2 2

- a z o (  j i + ^ 2 + ^ 2 - i )
Q Z0 Z0

2 21 +^_+Z_ 1+ z2 + z2 z0 z0

а для излучателя в виде элемента Г юйгенса по соотношению 2.16

(2.15)

/опт(^ >У > ^0)

(
_  N

2 2

1+^ 2 +^ 2 +1)е z0 z0

2 2

-azo( |i + ^ 2 + ^ 2 - i )

2(1 +^2+T2)

(2.16)
2 2

При оптимальном амплитудном распределении величина КНД имеет большее 

значение по сравнению с равномерным амплитудным распределением при равных 

значениях затуханий в среде (рисунки 2.62 и 2.63).

Рисунок 2.62. Зависимость КНД от размеров апертуры для изотропного излучателя: 
кривая 1 -  равномерное АР; кривая 2 -  оптимальное АР.

Рисунок 2.63. Зависимость КНД от размеров апертуры для излучателя с ДН элемента 
Гюйгенса. Кривая 1 -  равномерное АР; кривая 2 -  оптимальное АР.
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Одновременно следует отметить, что для плоской антенны с оптимальным 

амплитудным распределением в среде с потерями не существует предельно 

достижимого значения КНД. По мере увеличения электрических размеров 

апертуры величина КНД медленно возрастает независимо от вида элементарного 

источника (рисунок 2.64).

Рисунок 2.64. Зависимость КНД от размеров апертуры при оптимальном АР: кривая 1 -  
изотропный излучатель; кривая 2 -  излучатель с ДН элемента Гюйгенса; а=0,5.

В качестве основного результата выявлено существенное отличие КНД 

антенны, сфокусированной в зоне ближнего излученного поля, от случая дальней 

зоны. Наиболее значимым является то, что при фокусировке в указанной области 

максимально возможное его значение всегда ограничено значением 

относительного фокусного расстояния. По мере его увеличения КНД 

асимптотически стремится к соответствующ ему значению в дальней зоне.
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2.5 Выводы по главе

1. Закономерности, определяющие связь параметров апертурных 

распределений с параметрами излученных полей для сфокусированных антенн, 

существенно отличаются от аналогичных для дальней зоны.

2. Для всех типов антенн установлено, что для спадающ их распределений 

характерно расш ирение РОФ, однако этот эффект оказывается выраженным по 

сравнению со случаем дальней зоны в тем меньш ей мере, чем меньш е значение 

фокусного расстояния.

3. Амплитудные распределения, кроме спадающ их к краям, характеризую тся 

достаточно высокими с близкими друг другу значениями уровня боковых 

лепестков. Спадающим к краям АР соответствуют пространственные 

распределения напряженности поля с пониженным уровнем боковых лепестков.

4. Зависимости основных технических характеристик, таких как РОФ, УБЛ и 

КНД от различных параметров дуговых апертур имеют тот же характер, что и 

соответствующие зависимости для линейных антенн.

5. П ри сканировании в зоне ближнего излученного поля изменение положения 

точки фокусировки сопровождается значительными изменениями в картине 

пространственного распределения напряженности электрического поля.

6. Перемещ ение точки фокусировки в продольном направлении относительно 

апертуры приводит к снижению КНД независимо от величины потерь в среде, 

вида амплитудного распределения и глубины расположения точки фокусировки.

7. Определено наличие бокового излучения в смещ енных относительно точки 

фокусировки плоскостях, причем начиная с некоторой глубины расположения 

точки фокусировки (z 0>0,5L) уровень дополнительного бокового излучения 

сопоставим, а иногда даже превыш ает величины УБЛ, определяемые в 

исследуемых плоскостях.

8. В диссипативных средах с умеренным поглощением (аХ<0,15) свойство 

фокусировки в направлении перпендикулярном апертуре оказывается менее 

выраженным. При значительных потерях в среде, когда аХ>0,15..0,2, фокусировка
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в поперечном направлении практически отсутствует при сохранении ее в 

направлениях вдоль апертуры. Общий характер зависимостей основных 

параметров сфокусированного поля от вида амплитудного распределения и 

геометрических соотношений сохраняется аналогичным случаям фокусировки в 

среде без потерь.
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ГЛАВА 3 СФОКУСИРОВАННЫЕ АНТЕННЫ В МИКРОВОЛНОВЫХ

ПРИЛОЖЕНИЯХ

3.1 Особенности сфокусированных апертур в микроволновых приложениях

Ранее уже упоминалось, что в настоящ ее время существует большое число 

технических приложений, в которых оптимально использовать антенны, 

сфокусированные в зону ближнего излученного поля [2,55]. Стоит отметить, что в 

большинстве таких приложений излучение (или прием радиоволнового 

излучения) происходит в среду, имеющ ую значительную величину коэффициента 

затухания, а область, куда фокусируется электромагнитно поле, находится на 

небольш их расстояниях относительно излучающей системы (в области ближнего 

излученного поля).

К  числу приложений, в которых перспективно использовать сфокусированные 

антенны, помимо технологий СВЧ-обработки различных материалов, можно 

отнести также подповерхностную радиолокацию, радиоволновую диагностику и 

некоторые медицинские приложения, такие как микроволновая

радиотермография, гипертермия и др.

Антенны, сфокусированные в зоне ближнего излученного поля, позволяют 

осуществлять избирательное электромагнитное воздействие (например, нагрев), 

точнее осуществлять пространственную локализацию  обнаруженных аномалий, 

улучш ить пространственное разрешение, а также увеличить контрастность 

наблюдаемых объектов [21]. Достигаемый эффект всецело определяется 

способностью антенн осуществить направленное излучение или прием. Поэтому 

определенные надежды на улучш ение указанных показателей аппаратуры в целом 

связывают с показателями, характеризую щ ими направленные свойства 

сфокусированных антенн.

Для определения основных особенностей использования сфокусированных 

антенн в микроволновых технологиях, рассматривались радиотермометрия и 

наземное радиоволновое подповерхностное зондирования, как два диаметрально
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противоположных случая по величинам используемых апертурных антенн, по 

глубине расположения точки фокусировки и значениям потерь в среде.

3.1.1 Характерные особенности рассматриваемых микроволновых технологий

Радиотермометрия

В главе 1 данной работы говорилось, что радиотермометрия относится к числу 

современных и весьма перспективных методов диагностики ряда патологий 

[21,68]. Измерения собственного радиоизлучения человека в микроволновом 

диапазоне, позволяют выявлять температурные аномалии на глубине нескольких 

сантиметров, что весьма интересно с медицинской точки зрения, так как тепловые 

изменения зачастую предш ествуют функциональным.

В силу специфики области применения, апертуры в радиотермометрии не могут 

достигать больш их размеров, глубина расположения точки фокусировки также 

составляет лиш ь несколько сантиметров. Эффективность использования 

подобных малогабаритных сфокусированных антенн показана в работе [60].

Подповерхностное радиолокационное зондирование

Данный способ диагностики позволяет решить большое число задач: измерить 

толщину ледового покрова, исследовать структуру торфяных месторождений, 

определить уровень грунтовых вод, осуществить поиск подземных сооружений и 

коммуникаций, закарстованных зон и т.д. Весьма специфическим вопросом, 

связанным с задачами подповерхностного распознавания, является обнаружение 

малоразмерных объектов. Имеющ ийся опыт показывает [42], что 

радиолокационный метод наиболее перспективен до глубин порядка нескольких 

десятков метров, размеры используемых антенн также составляют единицы 

метров. Параметры сред, в которые при подповерхностной радиолокации 

осуществляется излучение, больше всего зависят не от качественного состава 

грунта, а от его влажности. В диапазоне используемых в данной аппаратуре 

частот эти среды имеют умеренную величину коэффициента затухания.
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3.2 Исследование параметров поглощающ их сред

3.2.1 М одель биотканей

Тепловое излучение внутренних тканей в дециметровом диапазоне (для 

которого ткани тела относительно прозрачны) чрезвычайно информативно. Это 

обусловлено тем фактом, что температурные аномалии внутренних тканей, 

зачастую предш ествуют структурным изменениям, обнаруживаемым при 

физических методах исследования. Интенсивность радиотеплового излучения на 

дециметровых волнах в полосе частот сотни мегагерц составляет порядка 

10~13...10 12 В̂  2 , характерная глубина его проникновения в биологические ткани

-  несколько сантиметров.

Одной из задач улучш ения характеристик СВЧ - радиотермометров является 

повышение пространственной селекции собственного электромагнитного 

излучения объектов, а также повышение наблюдаемого контраста малоразмерных 

или малоконтрастных образований. Это объясняется тем, что при измерениях 

радио-датчиком индицируется так называемая яркостная или внутренняя 

температура. Ее величина лиш ь косвенно отражает температуру внутренних 

тканей, т.к. мощ ность излучения каждого глубинного слоя биообъекта в 

радиодиапазоне будет зависеть от физической температуры слоя и потерь 

излучения в нем. Вклад излучения каждого слоя в яркостную температуру очень 

сильно зависит от величины потерь в тканях от слоя до поверхности кожи. В 

связи с этим актуальным является вопрос увеличения вклада определенной 

области в яркостную температуру. Использование многоканальных 

радиотермометров позволяет реализовать методы сфокусированной апертуры при 

формировании распределений интенсивности радиотеплового излучения 

биообъекта и, следовательно, в определенной мере решить эту задачу.

В отличие от обычно используемых в классических электромагнитных 

системах материй, человеческий организм состоит из огромного числа материй, 

каждая из которых имеет специфические свойства. За последние пять лет данные



84

Fitted Permittivity

Measured Permittivity 
Measured Conductivity 
Literature Permittivity 
Literature Conductivity

свойства были широко изучены в диапазоне частот от 10 Гц до 10 ГГц. Поскольку 

биологические ткани в основном состоят из воды, они ведут себя ни как 

проводник, ни как диэлектрик, а как диэлектрик с потерями. В [75,76] с помощью 

параметрических моделей авторы представили зависимости диэлектрической 

проницаемости и проводимости от частоты для 45 различных тканей.

В рамках данного исследования диэлектрических свойств, были выбраны 

следующие 6 типов биологических тканей: кровь, кортикальная кость, 

спинномозговая жидкость, белое вещество мозга, серое вещество мозга и кожа. 

Ниже на рисунках 3.1-3.6 проиллюстрированы зависимости диэлектрической 

проницаемости е и  проводимости ж данны х тканей от частоты.

-------Fitted Conductivity

i.uE+1 l.OE+3 I.QE+4 QE+9 UE+11
Frequency (Flz)

Рисунок 3.1. Зависимости от частоты диэлектрических параметров для крови
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Рисунок 3.2. Зависимости от частоты диэлектрических параметров для кортикальной кости
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Рисунок 3.3. Зависимости от частоты диэлектрических параметров для спинномозговой

жидкости
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Рисунок 3.4. Зависимости от частоты диэлектрических параметров для белого вещества

мозга
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Рисунок 3.5. Зависимости от частоты диэлектрических параметров для серого вещества

мозга
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Рисунок 3.6. Зависимости от частоты диэлектрических параметров для кожи

Любая реальная среда характеризуется коэффициентом затухания а  

(определяющим потери в среде) и коэффициентом фазы в  (определяющим 

скорость изменения фазы электромагнитной волны в среде с потерями). 

Коэффициенты а  и в  определяются с помощью формул:

а  = а - So -S Мо
2

1 + -
т

а

( s s o )2
1

(3.1)

Р  = т-
2S0 ■ s 1 + а

( s s o)2
+1

Из выш еуказанных формул видно, что коэффициенты затухания и фазы зависят 

от диэлектрической проницаемости s  и проводимости а.

Ранее говорилось, что в качестве исследуемых тканей были выбраны биоткани 

шести типов. Приведем в табличном виде (таблицы 3.1-3.6) значения 

диэлектрической проницаемости и проводимости различных тканей, 

представленных ранее в графическом виде (рисунки 3.1-3.6), в частотном 

диапазоне от 100 М Гц до 2 ГГц.
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Таблица 3.1. Тип ткани: Кровь
f, ГГц 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

8 80 70 68 66 65 64 64 64 64 63
СТ 1,3 1,4 1,45 1,5 1,5 1,55 1,55 1,6 1,65 1,7

f, ГГц 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
8 63 62 62 62 62 61 61 61 60 60
СТ 1,75 1,75 1,83 1,87 1,9 1,95 2 2,1 2,2 2,3

Таблица 3.2. Тип ткани: Кортикальная кость

f, ГГц 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
8 17 16 15 15 15 14 14 14 14 14
СТ 0,06 0,07 0,085 0,1 0,1 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17

f, ГГц 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
8 14 14 14 13 13 13 13 12 12 12
СТ 0,175 0,18 0,19 0,195 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3

Таблица 3.3. Тип ткани: Спинномозговая жидкость

f, ГГц 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
8 90 79 73 72 71 70 70 70 69 69
СТ 2,15 2,2 2,2 2,25 2,28 2,3 2,35 2,4 2,4 2,5

f, ГГц 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
8 69 69 69 69 69 69 69 68 68 68
СТ 2,55 2,6 2,65 2,7 2,75 2,8 2,85 2,9 2,95 3

Таблица 3.4. Тип ткани: Белое вещество мозга

f, ГГц 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
8 60 50 45 40 40 39 39 38 38 38
СТ 0,35 0,4 0,42 0,45 0,49 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7

f, ГГц 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
8 38 38 38 38 38 38 37 37 37 37
СТ 0,725 0,75 0,775 0,8 0,8 0,825 0,85 0,875 0,9 1

Таблица 3.5. Тип ткани: Серое вещество мозга

f, ГГц 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
8 90 70 60 60 55 54 53 52 51 50
СТ 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1

f, ГГц 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
8 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
СТ 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7
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Таблица 3.6. Тип ткани: Кожа
f, ГГц 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

е 70 60 50 50 48 45 42 40 40 40
а 0,5 0,6 0,67 0,7 0,72 0,8 0,8 0,8 0,9 1

f, ГГц 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
е 40 40 40 38 38 38 38 38 38 38
а 1,06 1,075 1,1 1,13 1,15 1,17 1,19 1,2 1,25 1,3

Коэффициенты затухания и фазы вводятся как функции, зависящ ие от частоты, 

следовательно, параметры е  и а  так же есть смысл вводить, как функции, 

зависящ ие от частоты, то есть необходимо провести аппроксимацию данных 

биологических тканей в выбранном частотном диапазоне от 100 М Гц до 2 ГГц.

С помощью программной среды M athCad по данным, указанных в 

таблицах 3.1-3.6 были выведены зависимости диэлектрической проницаемости и 

проводимости от частоты для исследуемых тканей.

Аппроксимация диэлектрической проницаемости и проводимости крови

Аппроксимация диэлектрической проницаемости и проводимости кортикальной кости

Аппроксимация диэлектрической проницаемости и проводимости спинномозговой жидкости

Аппроксимация диэлектрической проницаемости и проводимости белого вещества мозга
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crsma(f) := 0.4 + 0.65-f

Аппроксимация диэлектрической проницаемости и проводимости серого вещества мозга

Аппроксимация диэлектрической проницаемости и проводимости кожи

Так же с помощью программной среды M athCad были построены зависимости 

(рисунки 3.7-3.12) диэлектрической проницаемости и проводимости от частоты 

по данным, указанных ранее (точечная линяя), а также аппроксимированные 

зависимости, построенные с помощью вышеуказанных формул (сплошная линия).

Рисунок 3.7. Графики зависимости диэлектрической проницаемости и проводимости, 
измеренные и аппроксимированные для крови.

Рисунок 3.8. Графики зависимости диэлектрической проницаемости и проводимости, 
измеренные и аппроксимированные для кортикальной кости.
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Рисунок 3.9. Графики зависимости диэлектрической проницаемости и проводимости, 
измеренные и аппроксимированные для спинномозговой жидкости.

Рисунок 3.10. Графики зависимости диэлектрической проницаемости и проводимости, 
измеренные и аппроксимированные для белого вещества мозга

Рисунок 3.11. Графики зависимости диэлектрической проницаемости и проводимости, 
измеренные и аппроксимированные для серого вещества мозга
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Рисунок 3.12. Графики зависимости диэлектрической проницаемости и проводимости, 
измеренные и аппроксимированные для кожи

Учитывая параметры среды, на определенных частотах были посчитаны 

коэффициенты затухания и фазы для всех шести исследуемых биологических 

тканей. Полученные данные сведены в таблицы 3.7-3.12 соответственно.

Таблица 3.7. Тип ткани: кровь

f, ГГц 0,35 0,5 1 1,5 2
а 29,477 32,571 40,512 47,509 53,987

в 66,798 90,906 170,534 249,291 329,069

Таблица 3.8. Тип ткани: кортикальная кость

f, ГГц 0,35 0,5 1 1,5 2
а 4,34 5,187 8,263 11,567 15,147

в 28,733 40,907 78,835 113,912 145,958

Таблица 3.9. Тип ткани: спинномозговая жидкость

f, ГГц 0,35 0,5 1 1,5 2
а 41,213 45,34 53,916 60,982 67,281

в 74,865 99,697 183,054 267,045 352,062

Таблица 3.10. Тип ткани: Белое вещество мозга

f, ГГц 0,35 0,5 1 1,5 2
а 12,248 14,27 19,936 25,157 30,355

в 49,524 67,78 130,695 195,375 260,109
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Таблица 3.11. Тип ткани: Серое вещество мозга

f, ГГц 0,35 0,5 1 1,5 2
а 14,256 17,946 27,507 36,162 44,788
Р_______ 60,821 79,743 150,695 225,168 299,693

Таблица 3.12. Тип ткани: Кожа

f, ГГц 0,35 0,5 1 1,5 2
а 15,308 18,547 27,46 34,758 42,002
Р_______ 55,783 73,437 133,705 199,336 265,058

При исследовании электромагнитного поля в реальных условиях необходимо 

учитывать, что такие диэлектрические свойства, как: диэлектрическая 

проницаемость и проводимость изменяются с изменением частоты, и 

использование фиксированного значения является не достаточным. 

Следовательно, возникает необходимость в аппроксимировании данных 

параметров и введении их в исследование как функции частоты [61].

3.2.2 Электрические характеристики земных покровов

В качестве исходных данных для исследования поведения сфокусированных антенн 

при подповерхностном радиолокационном зондировании рассматривались 

ориентировочные значения электрических характеристик некоторых почв и пород на 

частоте 100 МГц, полученных авторами [42]. Примеры значений электрических

параметров почв, используемых в данной работе представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13

Материал £ о, См/м а, 1/м в, 1/м
Суглинок сухой 2,5 1,110-4 1,310-2 3,3
Суглинок влажный 19 2,110-2 0,91 9,2
Г линистая почва сухая 2,4 2,7-10"4 3,210-2 3,2
Г линистая почва влажная 15 5 10-2 2,3 8,4
Базальт влажный 8 10-2 0,65 6
Г ранит влажный 7 10-3 7,2-10"2 5,5
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3.3 Оценка эффективности использования сфокусированных апертур в

микроволновых приложениях

3.3.1 Оценка эффективности использования линейных апертур в 

микроволновых приложениях

Перспективность использования линейных сфокусированных апертур 

исследована на примере возбуждения электромагнитных полей в биологических 

тканях, исследуемых в радиотермометрии.

В качестве модельного примера взяты параметры кортикальной кости со 

следующими параметрами: а  = 8,263 1/м, р  = 78,835 рад/м. Исследуемой антенной 

выступала линейная антенна с равномерным амплитудным распределением, 

сфокусированная в точку, находящ уюся на нормали к апертуре при фокусном 

расстоянии z0. Расчет напряженности электрического поля проводился на частоте 

1 ГГц с использованием модели [54] (рисунок 3.13).

Распределение поля в поперечном 
направлении

Распределение поля в продольном 
направлении

Рисунок 3.13. Сплошная линия -  сфокусированное возбуждение, штриховая линия -
синфазное возбуждение.

Как и следовало ожидать, рисунок 3.13 показал, что в рассматриваемых 

условиях выраженная фокусировка наблюдается только в плоскости 

параллельной апертуре, хотя возрастание напряженности поля в окрестности 

фокуса имеет место и в поперечном направлении.
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Пространственная избирательность в процессе построения картины 

распределения радиотеплового излучения объекта определяется диаграммой 

направленности антенны по мощности. Улучшение «разрешающей способности» 

в аппаратуре радиотермографов достигается за счет уменьш ения размеров 

области концентрации электромагнитного поля при фокусировке апертуры. Это 

соответствует РОФ, введенному в главе 2.

Ранее упоминалось, что на РОФ  наибольш ее влияние оказывают такие 

параметры, как: глубина фокусировки, частота и размер апертуры. Рассмотрим 

подробнее влияние каждого из данных параметров.

При увеличении глубины фокусировки происходит увеличение размеров 

сфокусированной области независимо от коэффициента затухания тканей 

(рисунок 3.14а). Это остается справедливым и при пропорциональном изменении 

размеров апертуры и длины волны (рисунок 3.14б)

Рисунок 3.14а. Зависимость РОФ от глубины 
точки фокусировки

Л = 0,3 м, 2L = 0,1 м, Ẑ L = 0,1...1,25 м.

Рисунок 3.14б. Зависимость РОФ от глубины 
точки фокусировки

Л = 0,3 м, 2L = 0,3 м, Ẑ L = 0,1...1,25 м.
Черная кривая -  среда без потерь, штриховая -  кортикальная кость, точечная -  серое вещество

мозга.

При увеличении частоты фиксируемого радиоизлучения (уменьшении длины 

волны) происходит уменьш ение абсолютных размеров области фокусировки 

(рисунок 3.15а), однако зависимость нормированных к длине волны в среде 

значений размера области фокусировки имеет противоположный характер 

(рисунок 3 .15б).
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Рисунок 3.15а. Зависимость РОФ от частоты 
фиксированного радиоизлучения

2L = 0,1 м, Zz/ 2L = 0,25, z0 = 0,05 м, f

Рисунок 3.15б. Зависимость РОФ от частоты 
фиксированного радиоизлучения

0,3.. .1,5 ГГц. Черная кривая -  среда без потерь,
штриховая -  кортикальная кость, точечная -  серое вещество мозга.

Полученные результаты инвариантны по отношению к размеру апертуры и 

глубине расположения точки фокусировки (Рисунок 3.16а и 3 .16б).

Рисунок 3.16а. Зависимость РОФ от частоты 
фиксированного радиоизлучения

2L = 0,3 м, Z°/2L = 0,5, Z0

Рисунок 3.16б. Зависимость РОФ от частоты 
фиксированного радиоизлучения

0,1 м, f  = 0,3.. .1,5 ГГц.
Черная кривая -  среда без потерь, штриховая -  кортикальная кость, точечная -  серое в-во мозга.

В среде без потерь зависимость размера области фокусировки от размера 

апертуры при различных частотах фиксируемого радиоизлучения имеет разный 

характер, а в средах с потерями (кортикальная кость и серое вещество мозга) 

носит убываю щий характер.
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Н а частотах до 0,5 ГГц размер сфокусированной области при а= 0 постоянно 

увеличивается (рисунок 3.17а и 3.17б).

Рисунок 3.17а. Зависимость РОФ от 
электрической длины линейной антенны

Рисунок 3.17б. Зависимость РОФ от 
электрической длины линейной антенны

L = 0,03...0,2м, z0 = 0,05 м, f  = 0,3 ГГц. L = 0,03...0,2м, z0 = 0,05 м, f  = 0,5 ГГц.
Черная кривая -  среда без потерь, штриховая -  кортикальная кость, точечная -  серое вещество

мозга.

В частотном диапазоне 0 ,6 ...1  ГГц зависимость РОФ  от размеров апертуры 

можно описать следующим образом: в случае, когда размер апертуры меньше или 

соизмерим с расстоянием до точки фокусировки, значение РОФ  имеет 

возрастающ ий характер, когда же размер апертуры становится больше расстояния 

до точки фокусировки, значение РОФ  начинает медленно убывать (рисунки 3.18а

и 3 .18б).

Рисунок 3.18а. Зависимость РОФ от 
электрической длины линейной антенны 

L = 0,03...0,2м, z0 = 0,05 м, f  = 0,8 ГГц.

Рисунок 3.18б. Зависимость РОФ от 
электрической длины линейной антенны 
L = 0,03...0,2м, z  = 0,05 м, f  = 1 ГГц.

Черная кривая -  среда без потерь, штриховая -  кортикальная кость, 
точечная -  серое вещество мозга.
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Н а частотах свыше 1 ГГц размер области фокусировки имеет постоянно 

убываю щий характер (рисунок 3.19).

Рисунок 3.19.
L = 0,03...0,2м, z0 = 0,05 м, f  = 1,5 ГГц. 

Черная кривая -  среда без потерь, штриховая -  
кортикальная кость, точечная -  серое вещество мозга.

Одним из основных показателей эффективности использования метода 

фокусировки в микроволновых приложениях является коэффициент

направленного действия (КНД). Аналогично с другими электромагнитными 

параметрами поведение КНД зависит от ряда факторов. Далее приведены 

основные закономерности для КНД сфокусированной в области ближнего 

излученного поля в среде с параметрами, соответствующ ей кортикальной кости.

В среде со значительными значениями потерь в направлении,

перпендикулярном апертуре, происходит деградация фокусирующих свойств, и 

эффективность использования сфокусированных апертур резко снижается. 

Вследствие этого, исследования проводились в средах с малыми потерями, где 

применение антенн, сфокусированных в зону ближнего излученного поля 

оправдано.

С помощью соотношений, представленных в [55] построим зависимости КНД 

от расстояния до точки фокусировки при различных значениях электрической 

длины линейной антенны.
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Рисунок 3.20. Зависимость КНД от расстояния до точки фокусировки линейной антенны в среде 
без потерь (сплошная линия при L=3A,, точечная линия при L=7A,, 

прерывистая линия при L=10A,)

Рисунок 3.21. Зависимость КНД от расстояния до точки фокусировки линейной антенны в 
среде с потерями (сплошная линия при L=3A,, точечная линия при L=7A,, 

прерывистая линия при L=10A,)

Как видно из рисунков 3.20 и 3.21, наличие потерь в среде практически не 

изменяет характер зависимости КНД/z^ по сравнению со случаем, когда потери в 

среде отсутствуют. Стоить отметить, что затухание среды снижает влияние 

размера апертуры на величину КНД, что вполне объяснимо с физической точки 

зрения.

Таким образом, введенную в [55] величину КНДсф можно рассматривать и как

обобщение классического понятия КНД антенны в однородном пространстве, 

справедливое как для области ближнего излученного поля, так и для дальней 

зоны.

Зависимость КНД от электрических размеров антенны в зоне ближнего 

излученного поля (при фиксированной глубине точки фокусировки) в средах с 

потерями имеет существенные отличия от случая среды без потерь и от случая
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фокусировки в дальней зоне. Для каждого значения глубины точки фокусировки 

существует предельно достижимые значения КНД и соответствующее ему 

значение оптимальной электрической длины антенны (рисунки 3.22 и 3.23). 

Увеличение значения z 0 приводит к увеличению оптимальной длины антенны, 

причем в средах с затуханием этот эффект менее выражен, чем в средах без

потерь.

Рисунок 3.22. Зависимость КНД от электрической длины линейной антенны в среде без 
потерь при различном местоположении точки фокусировки (сплошная линия при zo=3X, 

точечная линия при zo=7.5X, прерывистая линия при zo= 1 ОХ)

Рисунок 3.23. Зависимость КНД от электрической длины линейной антенны в среде с 
потерями при различном местоположении точки фокусировки (сплошная линия при zo=3 X, 

точечная линия при zo=7.5X, прерывистая линия при zo=10X)

Полученные при анализе КНД закономерности, дают возможность осуществить 

осознанный выбор при проектировании сфокусированных излучаю щ их систем 

различного назначения.
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3.3.2 Оценка эффективности использования квадратных апертур в микроволновых

приложениях

При проведении исследований использовалась квадратная апертура со 

стороной L, сфокусированной в однородную поглощающую среду. Размеры 

апертуры и глубина расположения точки фокусировки, а также параметры тканей 

выбирались соответствующими конкретной области применения. В качестве 

элементарного излучателя рассматривался изотропный излучатель.

Основные закономерности при проведении анализа эффективности 

использования сфокусированных антенн были получены методом 

математического моделирования с помощью программного средства MathCad. 

Исследования проводились как для задач радиотермометрии, так и для 

подповерхностного радиолокационного зондирования.

При увеличении затухания в среде может происходить деградация 

фокусирующих свойств [2]. Рассматривалось электромагнитное поле плоской 

квадратной антенны для конкретных задач СВЧ-технологий в поперечном 

(параллельном апертуре) и продольном (перпендикулярном апертуре) 

направлениях. Оценку эффективности фокусировки целесообразнее проводить 

сравнением сфокусированного возбуждения электромагнитного поля с 

синфазным возбуждением.

Картины распределения поля при подповерхностном зондировании 

представлены на рисунках 3.24а - 3.24г, где кривая 1 -  сфокусированное 

возбуждение, кривая 2 -  синфазное возбуждение. Размеры апертуры LxL при этом 

составляют 2x2 м2.
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Рисунок 3.24а. Распределение 
электромагнитного поля в поперечном 

направлении.
Среда -  суглинок сухой

Рисунок 3.24б. Распределение 
электромагнитного поля в продольном 

направлении.
Среда -  суглинок сухой

Рисунок 3.24в. Распределение 
электромагнитного поля в поперечном 

направлении. Среда -  суглинок влажный

Рисунок 3.24г. Распределение 
электромагнитного поля в продольном 

направлении.
Среда -  суглинок влажный

При оценке параметров сфокусированных полей, создаваемых плоскими 

квадратными апертурами в задачах подповерхностного зондирования, можно 

сделать вывод, что использование сфокусированных апертур всегда дает 

выигрыш, как в поперечном, так и в продольном направлениях, по сравнению с 

использованием синфазных апертур. Это объясняется тем, что при реализуемых 

параметрах (размерах апертуры и значениях затуханий), характерных для 

подповерхностного зондирования, синфазное возбуждение приводит к
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отсутствию явно выраженного максимума, а также к снижению интенсивности 

излучения за счет его распределения в значительной области.

Рассмотрение эффективности фокусировки в задачах радиотермометрии 

проводилось для двух сред, имеющие относительно минимальные и 

максимальные значения затухания. Картины распределения поля при 

радиотермометрии представлены на рисунках 3.25а - 3.25г, где кривая 1 -  

сфокусированное возбуждение, кривая 2 -  синфазное возбуждение. Размеры 

апертуры L xL  при этом составляют 0,1 х0,1 м2.

Рисунок 3.25а. Распределение 
электромагнитного поля в поперечном 

направлении.
Среда -  кортикальная кость
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Рисунок 3.25б. Распределение 
электромагнитного поля в продольном 

направлении.
Среда -  кортикальная кость
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Рисунок 3.25в. Распределение 
электромагнитного поля в поперечном 
направлении. Среда -  спинномозговая 

жидкость

Рисунок 3.25г. Распределение 
электромагнитного поля в продольном 

направлении.
Среда -  спинномозговая жидкость

Эффективность фокусировки как в параллельном, так и в перпендикулярном 

апертуре направлениях наблюдается и в задачах радиотермометрии, причем даже
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более выражено, чем для подповерхностного зондирования. Обусловлено это тем, 

что значение затуханий а  и коэффициента фазы р , соответствующие реальным 

биологическим тканям значительно больше, чем в задачах радиолокации, что 

приводит к увеличению электрической длины антенны, за счет уменьшения 

длины волны.

Подобно линейной апертуре, в качестве основного показателя эффективности 

использования прямоугольных (в частности квадратных) апертур для задач 

микроволновых технологий рассматривалось поведение КНД при различных 

воздействующих факторах. Ниже представлены основные результаты.

1. Зависимость КНД от глубины расположения точки фокусировки.

В работах [2,43,55] установлено, что для антенны с равномерным амплитудным 

распределением фокусировка в зоне ближнего излученного поля всегда 

характеризуется ограниченным значением КНД, которое при удалении точки 

фокусировки увеличивается до значения, соответствующего КНД в дальней зоне 

вне зависимости от наличия затухания в среде.

Зависимость КНД от глубины расположения точки фокусировки (z0=0,01..0,3 м) 

при размерах апертуры, близких к максимально возможному (для 

радиотермометрии размер стороны квадрата L=0,1 м), и различных биологических 

тканях, представлена на рисунке 3.26а (кривая 1 -  среда без потерь, кривая 2 -  

кортикальная кость, кривая 3 -  белое вещество мозга, кривая 4 -  спинномозговая 

жидкость). На рисунке 3.26б представлена аналогичная зависимость, но 

полученная для случая подповерхностной радиолокации, размер стороны 

апертуры выбирался равным L = 2  м, глубина фокусировки изменялась в пределах 

zo=0,01..1 м (кривая 1 -  среда без потерь, кривая 2 -  суглинок сухой, кривая 3 -  

суглинок влажный).
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Рисунок 3.26а. Радиотермометрия. Рисунок 3.26б. Подповерхностная 
радиолокация.

Тенденция увеличения КНД при удалении точки фокусировки установленная 

ранее, остается справедливой. Однако, характерным для СВЧ- приложений в этих 

зависимостях являются большие значения КНД в средах с большими потерями. 

Это объясняется уменьш ением значения длины волны в среде при увеличении 

потерь, а, следовательно, постоянный физический размер апертуры будет 

соответствовать апертуре с большей электрической длиной. Количественные 

оценки показали, что в радиотермометрии и подповерхностной радиолокации при 

изменении глубины точки фокусировки значения КНД изменяются в диапазоне 

приблизительно от 10-100.

2. Существование оптимального размера апертуры.

Для линейных сфокусированных антенн при фиксированном положении точки

фокусировки существует оптимальный размер апертуры Lop̂ , после которых

КНД начинает снижаться. Для плоских антенн факт существования оптимального 

линейного размера апертуры справедлив только при наличии потерь в среде, при 

отсутствии потерь увеличение апертуры больше оптимального размера 

практически не увеличивает КНД [2,43,55].

Зависимости КНД от размера стороны апертуры L  при фиксированном 

положении точки фокусировки показаны на рисунке 3.27. Здесь очевидно 

существование оптимальной величины линейного размера апертуры, величина 

которого напрямую определяется величиной затухания среды. Увеличение
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затухания приводит к уменьш ению оптимального размера апертуры, для среды 

без потерь оптимальный размер апертуры не определяется, однако, увеличение 

размера антенны больше определенной величины практически не способно 

повысить КНД.

В задачах радиотермометрии оптимальный размер апертуры составляет десятые 

доли длины волны, в задачах подповерхностной радиолокации единицы X.

Рисунок 3.27а. Радиотермометрия, 
Z0=O,O5 м, L=0,01..0,3 м (кривая 1 -  среда 

без потерь, кривая 2 -  кортикальная кость, 
кривая 3 -  белое вещество мозга, кривая 4 -  

спинномозговая жидкость)

Рисунок 3.27б. Подповерхностная 
радиолокация zo=0,5 м, L=0,1..5 м (кривая 1 

-  среда без потерь, кривая 2 -  суглинок 
сухой, кривая 3 -  суглинок влажный)

3. Оптимальное амплитудное распределение.

Ранее в [2,43,55] было установлено, что для каждого положения точки 

фокусировки существует оптимальное амплитудное распределение, которое 

позволяет максимизировать значение КНД в зоне ближнего излученного поля вне 

зависимости от направленных свойств и поляризации элементарного источника. 

Величина увеличения КНД зависит от расстояния, на котором от антенны 

расположена точка фокусировки и от значения потерь в среде.

Н а рисунках 3.28 и 3.29 представлены зависимости КНД от глубины 

расположения точки фокусировки и размера апертуры для равномерного и 

оптимального амплитудного распределений. Рисунок 3.28 соответствует 

условиям радиотермометрии (кривая 1 -  равномерное амплитудное

распределение, кривая 2 -  оптимальное амплитудное распределение, среда -  

кортикальная кость; кривая 3 -  равномерное амплитудное распределение, кривая
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4 -  оптимальное амплитудное распределение, среда -  спинномозговая жидкость); 

рисунок 3.29 -  подповерхностной радиолокации (кривая 1 -  равномерное 

амплитудное распределение, кривая 2 -  оптимальное амплитудное распределение, 

среда -  суглинок сухой; кривая 3 -  равномерное амплитудное распределение, 

кривая 4 -  оптимальное амплитудное распределение, среда -  суглинок влажный).

Рисунок 3.28а. Радиотермометрия 
z0=0,01..0,3 м, L=0,1 м

Рисунок 3.28б. Радиотермометрия 
L=0,01..0,5м, z0=0,05м
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Рисунок 3.29а. Подповерхностная 
радиолокация, 

z0=0,01..1 м, L=0,5 м

Рисунок 3.29б. Подповерхностная 
радиолокация, 

z0=0,5 м, L=0,01..5 м

Очевидно, что различия в значениях КНД для равномерного и оптимального 

амплитудных распределений невелики, особенно при значительном удалении 

точки фокусировки от апертуры. Однако, использование оптимального 

амплитудного распределения позволяет избежать снижения КНД при неудачном 

выборе размеров апертуры, более того, добиться некоторого его роста при 

увеличении размера апертуры.
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4. Снижение КНД при перемещ ении точки фокусировки вдоль апертуры.

Перемещ ение точки фокусировки в направлении вдоль апертуры приводит к 

снижению КНД независимо от величины потерь в среде, вида амплитудного 

распределения и глубины расположения точки фокусировки [2,43,55]. 

Аналогичная картина будет наблюдаться и в условиях радиотермометрии (кривая 

1 -  среда без потерь, кривая 2 -  кортикальная кость, кривая 3 -  белое вещество 

мозга, кривая 4 -  спинномозговая жидкость), и подповерхностной радиолокации 

(кривая 1 -  среда без потерь, кривая 2 -  суглинок сухой, кривая 3 -  суглинок 

влажный) (рисунки 3.30а, 3.30б).

Рисунок 3.30а. Радиотермометрия, 
z0=0,05 м, L=0,1 м

Рисунок 3.30б. Подповерхностная 
радиолокация, 
z0=0,5 м, L=1 м

Из приведенных зависимостей видно, что увеличение затухания среды 

приводит к более резкому снижению КНД.

Н а основании результатов, полученных при исследовании коэффициента 

направленного действия как показателя эффективности использования 

фокусировки в задачах микроволновых приложений выработаны следующие 

практические рекомендации:

1. П ри равномерном возбуждении апертуры существует оптимальный 

линейный размер апертуры, позволяющ ий максимизировать энергетические 

показатели сфокусированных антенн. С увеличением затухания в среде 

оптимальный размер апертуры уменьшается. Кроме того, значение оптимального 

размера апертуры будет зависеть и от глубины расположения точки фокусировки.
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С увеличением глубины, значение оптимального размера апертуры 

увеличивается.

2. Использование оптимального амплитудного распределения в СВЧ- 

технологиях не приводит к существенному увеличению энергетических 

показателей сфокусированных антенн. Использование оптимального 

амплитудного распределения позволяет избежать снижения КНД при неудачном 

выборе размеров апертуры.

Для достижения максимального значения КНД, сфокусированную антенну 

необходимо размещ ать симметрично относительно точки фокусировки. Чем 

больше значения коэффициента затухания среды, тем строже должна 

выполняться эта рекомендация.

3.3.3 Оценка границ глубины фокусировки

Ранее была показана возможность улучш ения показателей аппаратуры 

радиотермометрии путем использования для построения антенн принципа 

сфокусированной апертуры. Схема антенны может быть представлена в 

соответствии с рисунком 3.31.

Рисунок 3.31. Сфокусированная антенная решетка
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Для оценки границ области, для которой наиболее целесообразно использовать 

принцип фокусировки рассмотрим плоскую модель (рисунок 3.32).

Рисунок 3.32. Плоская модель для оценки границ области

Для использования в качестве малогабаритного излучателя (антенны- 

аппликатора) рассмотрены следующие варианты:

-  излучатель магнитного типа;

-  излучатель в виде открытого конца заполненного волновода [10,13];

-  широкополосный вибратор.

В ряде работ проведен анализ свойств сфокусированного поля в области 

непосредственно примыкающей к поверхности антенны. В работе [13] и ряде 

других рекомендовано применение антенны аппликатора в виде открытого конца 

волновода или антенн магнитного типа. В этой, и ряде других работ утверждается 

наличие преимуществ этих антенн перед излучателем вибраторного типа на 

основе рассмотрения свойств электромагнитных полей в ближней зоне. Эффект 

преимущества указанных антенн аргументируется следующим образом. Как 

известно, удельное поглощение электромагнитного поля определяется как Рпогл = 

а |Е |2. Антеннам магнитного типа в ближней зоне присуще преобладание энергии 

магнитного поля, и, следовательно меньшее поглощение в слое протяженностью 

порядка границ ближней зоны z < Ясреды \4 п  .



111

Этим аргументом объясняют большую глубину проникновения поля в среду. 

Использование принципа фокусировки имеет те же цели. Рассмотрим вопрос о 

предпочтительности антенн различных типов.

Проанализированы пространственные распределения напряженности 

электрического поля, создаваемого в среде со значениями диэлектрической 

проницаемости и проводимости, типовыми для биологических сред в диапазоне 

частот применения методов радиотермометрии. Исследован короткий 

электрический, магнитный излучатели, а также излучатель, сочетающий свойства 

электрического и магнитного излучателя в различной пропорции. Н а рисунке 3.33 

приведены данные сравнения удельной поглощенной мощности в зависимости от 

расстояния от апертуры.

Рисунок 3.33. Отношение значений удельной поглощенной мощности для 
«комбинированного» излучателя к соответствующей величине для антенны магнитного типа 

при различных соотношениях «электрической» и «магнитной» частей -  1, 0.5 и 0.1 при 
параллельной ориентации. Частота 310 МГц, г = 50 о = 0.5 См\м.

По горизонтальной оси расстояние в метрах

Н а основании проведенного анализа сделаны практические важные выводы:

-  излучатели, сочетающие свойства электрического и магнитного вибраторов, 

характеризуются меньш ими значениями поглощения непосредственной близости 

от апертуры;

-  глубина слоя, в котором имеет место указанный эффект составляет величину 

не более половины значения условной границы ближней зоны;
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-  на расстояниях больших указанной величины разница между 

пространственными распределениями излучателей электрического и магнитного 

типа нивелируется.

Отмеченный вывод имеет важное значение для вопроса о возможности 

использования принципа фокусировки для увеличения глубины проникновения. 

Принцип фокусировки эффективен для диапазона глубин точки фокусировки от 

значения порядка половины условной границы дальней зоны до расстояния, 

соответствующего значению КНД, в достаточной мере превышающего единицу.

Как показано на рисунке 3.34, для каждого значения глубины фокусировки и 

значений s  и о  существует оптимальный размер апертуры, при котором КНД 

максимален.

Рисунок 3.34. Радиотермометрия,
Z0=O,O5 м, L=0,01..0,3 м (кривая 1 -  среда без потерь, кривая 2 -  

кортикальная кость, кривая 3 -  белое вещество мозга, кривая 4 -  
спинномозговая жидкость)

Для типовых биологических сред оптимальный размер апертуры зависит от 

глубины расположения точки фокусировки и составляет величину от 0,06 до 0,5 

значений длины волны в воздухе (при физически реализуемом размере апертуры) 

(рисунок 3.35). С учетом этих данных использование принципа фокусировки в 

задачах диагностики биологических сред позволяет увеличить эффективность 

фокусировки, определяемую величиной КНД, до значений порядка 80-ти для 

глубины точки фокусировки порядка 0.15 м.

Для типовых сред с параметрами почвы, оптимальный размер апертуры также 

зависит от глубины расположения точки фокусировки и составляет величину от 1
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до 9 значений длины волны в воздухе (при физически реализуемом размере 

апертуры) (рисунок 3.36). С учетом этих данных использование принципа 

фокусировки в задачах диагностики биологических сред позволяет увеличить 

эффективность фокусировки, определяемую величиной КНД, до значений

порядка 600-т для глубины точки фокусировки порядка 10 м.

Рисунок 3.35. Зависимость оптимальной 
длины антенны от глубины расположения 

точки фокусировки для задач 
радиотермометрии (кривая 1 -  кортикальная 

кость, кривая 2 -  белое вещество мозга, 
кривая 3 -  спинномозговая жидкость)

Рисунок 3.36. Зависимость оптимальной 
длины антенны от глубины расположения 

точки фокусировки для задач 
подповерхностной радиолокации



114

3.4 Выводы по главе

1. Рассмотрена эффективность использования апертур, сфокусированных в зону 

ближнего излученного поля для задач радиотермометрии и наземного 

радиоволнового подповерхностного зондирования. Данные области были 

выбраны как два существенно различных случая по размерам апертур антенн, 

значениям затухания и коэффициента фазы сред, а также по глубине 

расположения точки фокусировки.

2. Эффективность фокусировки как в параллельном, так и в перпендикулярном 

апертуре направлениях наблюдается и в средах с параметрами, 

соответствующ ими задачам радиотермометрии, и в задачах подповерхностного 

зондирования.

3. Увеличение глубины точки фокусировки приводит к увеличению значения 

КНД. При фиксированной глубине точки фокусировки существует оптимальный 

размер апертуры, при котором КНД достигает максимального значения.

4. В диссипативных средах большие значения КНД характерны для сред с 

большим коэффициентом затухания. Это объясняется уменьш ением значения 

длины волны в среде при увеличении потерь, а, следовательно, постоянный 

физический размер апертуры будет соответствовать апертуре с большей 

электрической длиной.

В радиотермометрии и подповерхностной радиолокации при использовании 

плоских апертур значения КНД изменяются в диапазоне от 10-100.

5. Исследование КНД показало, что существует оптимальный размер плоской 

апертуры, при котором КНД достигает максимального значения. В задачах 

радиотермометрии оптимальный линейный размер апертуры составляет сотые 

доли длины волны в воздухе, в задачах подповерхностной радиолокации единицы 

Xвозд. Увеличение затухания уменьш ает оптимальный размер апертуры. 

Установлено, что факт наличия оптимального размера апертуры справедлив 

только при наличии потерь в среде. В отсутствие потерь, увеличение размера
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антенны больше определенной величины практически не способно повысить 

КНД, но и не приводит его снижению.

6. В средах с больш им затуханием повыш ение значений КНД за счет 

использования оптимального амплитудного распределения оказывается 

незначительным, особенно при значительном удалении точки фокусировки от 

апертуры. Использование оптимального амплитудного распределения позволяет 

избежать снижения КНД при неудачном выборе размеров апертуры, более того, 

добиться некоторого его роста при увеличении размера апертуры.

7. Перемещ ение точки фокусировки в направлении вдоль апертуры приводит к 

снижению КНД независимо от вида амплитудного распределения и глубины 

расположения точки фокусировки.

8. Для типовых биологических сред и диапазона частот минимальная глубина 

точки фокусировки составляет величину порядка условной границы ближней 

зоны, а максимальное значение глубины точки фокусировки определяется 

оптимальным выбором электрических размеров антенны. При этом, 

рекомендуемый размер апертуры зависит от глубины расположения точки 

фокусировки и составляет величину от 0,06 до 0,5 значений длины волны в 

воздухе (в задачах радиотермометрии) и от 1 до 9 значений длины волны в 

воздухе (в задачах подповерхностной радиолокации). С учетом этого, 

использование принципа фокусировки в задачах диагностики биологических сред 

позволяет увеличить величину КНД, до значений порядка 80-ти (для глубины 

точки фокусировки порядка 0,15 м) и в задачах подповерхностной радиолокации 

до значений порядка 600-т (для глубины точки фокусировки порядка 10 м).
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ГЛАВА 4 РЕАЛИЗАЦИЯ СФОКУСИРОВАННЫХ АПЕРТУРНЫХ АНТЕНН

В МИКРОВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

4.1 Антенны, используемые в задачах микроволновых технологиях

Реализация сфокусированных антенн в микроволновых технологиях может 

быть, как в виде непрерывной антенной системы, так и виде антенной решетки. 

Необходимо подчеркнуть одно важное отличие антенн, используемых в 

подповерхностной радиолокации и радиотермометрии.

В радиолокационных задачах происходит излучение, прием и обработка 

когерентных сигналов, это означает, что антенны могут быть реализованы в виде 

физической системы элементов или в виде виртуальной системы (в виде 

синтезированной апертуры), в которой выполняется поочередный цикл 

«излучение -  прием». Это облегчает выполнение излучателя, так как его размер 

не связан прямо с шагом решетки.

В радиотермометрии происходит прием некогерентного шумоподобного 

излучения, поэтому принцип синтезированной апертуры не применим. 

Реализация возможна только в виде физической системы элементов. Но в этой 

области существует важное ограничение: размер излучателя должен быть не 

более 0 ,5 ...1  длины волны в среде, т.е. должны применяться малогабаритные 

антенны-аппликаторы.

4.1.1 М алогабаритные антенны, используемые в задачах радиотермометрии

Ш ироко известно, что одной из важных задач современной медицины является 

разработка способов диагностики заболеваний внутренних органов. Известно, что 

интенсивность электромагнитного излучения тканей в этом диапазоне частот 

пропорциональна их температуре. Учитывая, что ткани человека в этом диапазоне 

относительно прозрачны, измеряя их электромагнитное излучение, можно 

выявлять тепловые изменения на глубине нескольких сантиметров. Известно, что
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в настоящ ее время для этих целей используется способ микроволновой 

радиотермометрии [12], позволяющ ий неинвазивно измерять яркостную 

температуру тканей человека путем измерения интенсивности их собственного 

электромагнитного излучения. Очевидно, что интенсивность принимаемого 

сигнала зависит от диапазона рабочих частот, свойств среды, в которой 

производится измерение, размера теплового источника, глубины его 

расположения и, в значительной мере, от антенны-аппликатора, используемой для 

приема собственного электромагнитного излучения биологической ткани.

В настоящее время существуют ряд миниатюрных антенн-аппликаторов с 

апертурой разного диаметра, применяемых в микроволновой радиотермометрии. 

Рассмотрим наиболее применяемые типы антенн.

Антенны в виде прямоугольного волновода

Н а первом этапе развития технологии радиотермометрии широко 

использовались антенны, построенные на основе прямоугольного волновода, 

заполненного диэлектриком [71,86,72,77,69]. Для изготовления таких антенн 

применяются традиционные волноводные технологии. Они достаточно просты 

при проектировании и имеют хорош ее согласование в ш ирокой полосе частот. К  

недостаткам следует отнести значительный вес и высокую теплоемкость антенны, 

что приводит к влиянию температуры волновода на измеряемую температуру. 

Кроме этого, прямые углы волновода в некоторых случаях вызывают 

болезненные ощущения у пациента.

Антенна в виде отрезка прямоугольного волновода имеет высокую 

помехозащищенность, но зачастую недостаточную, чтобы работать без 

специальной экранировки. Предложенная в [10] помехозащ ищ енная антенна, 

способна работать в десяти сантиметровом диапазоне без специальной 

экранировки, что позволило использовать технологию  в медицинской практике. 

Для того чтобы защ ититься от внеш них электромагнитных помех не требуется 

экранировать помещение, а достаточно защ итить антенну. В простейш ем случае, 

антенну необходимо поместить в дополнительный экран и подобрать его размеры
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таким образом, чтобы внешние помехи не попадали в апертуру антенны. Н а 

рисунках 4.1 и 4.2 представлен пример такой конструкции антенны. Антенны, 

построенные на базе прямоугольных волноводов, не используются, в связи с 

опасениями создать дискомфорт при проведении исследования. Очевидно, что 

цилиндрические антенны, представленные на рисунке 4.2, лучше прилегают к 

телу пациента.

а б

Рисунок 4.1. Помехозащищенная антенна 
а)конструкция; б) излучатель

Рисунок 4.2. Антенны-аппликаторы для разных частотных диапазонов

a) F=1.15 ГГц, H=67 мм, D=44 мм
b) F=3.8 ГГц, H=45 мм, D=38 мм
c) F=1.15 ГГц, H=7 мм, D=38 мм
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Вибраторные и рамочные антенны

Помимо волноводных антенн, описанных выше, в России очень широкое 

распространение получили вибраторные и рамочные антенны (Рисунок 4.3) [25].

Эти антенны весьма просты в изготовлении, компактны, хорош о прилегают к 

телу и не оказывают влияния на измеряемую температуру.

Рисунок 4.3. Вибраторная антенна аппликатор

Основным недостатком подобных антенн является очень низкая 

помехозащищенность. Электромагнитные волны, создаваемые внешними 

источниками помех, наводятся непосредственно на незащ ищенный излучатель, 

поэтому для проведения измерений требую тся специальное экранированное 

помещение.

Авторами [25] проведены следующие исследования. Рассматриваются три 

миниатюрные антенны-аппликатора, построенные на основе круглого волновода, 

заполненного диэлектриком. Диаметр антенн-аппликаторов D  составляет 8 мм, 15 

мм, и 22 мм. Конструкция антенн представлена на рисунке 4.4.
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Рисунок 4.4. Конструкция антенны (а) и щелевой вибратор (б)

Антенна состоит из волновода, заполненного диэлектриком и системы 

возбуждения электромагнитных волн в виде щелевого вибратора (рисунок 4.4 б). 

Система возбуждения соединена с входной частью радиотермометра с помощью 

коаксиального кабеля. Целью математического моделирования являлась оценка 

влияния размеров антенн на измеряемую яркостную температуру.

Проведенный анализ миниатюрных антенн показал, что антенны малого 

диаметра имеют несомненные преимущ ества при выявлении небольш их по 

размеру температурных аномалий, расположенных на глубине 10-15 мм. Для 

опухолей диметром 20 мм на глубине свыше 15 мм стандартная антенна имеет 

незначительный выигрыш  по сравнению с миниатюрной антенной.

Для абляции опухоли (направленного, локального деструктивного воздействия, 

приводящего к некрозу опухоли с последующим формированием в зоне 

разруш ения фиброзной соединительной ткани») чаще всего используются 

интерстициальные (внутриплосные и внутритканевые) коаксиальные антенны 

малого диаметра, которые помещ аются внутри опухоли [32]. Как правило, 

интерстициальные аппликаторы реализуются в виде коаксиальной щелевой или 

штыревой антенны малого диаметра, которая помещ ается в специальный катетер 

(рисунок 4.5) [20]. При этом предпочтении отдается щелевым излучателям,
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которые, как показали теоретические и экспериментальные исследования, 

формируют необходимую зону нагрева внутри биотканей печени, мозга и т.д.

Дипольные антенны (рисунок 4.6) используются для абляции опухолей средних 

размеров [32]. Увеличение объема нагреваемой области может быть достигнуто 

посредством одновременного применения сразу нескольких излучателей 

дипольного типа. В другом случае, когда размеры новообразования малы, 

представляется перспективным использование штыревых аппликаторов.

Рисунок 4.5. Геометрическая модель аппликатора, 
представляющая собой штыревую антенну на базе коаксиальной

линии.

Рисунок 4.6. Дипольная антенна, 
используемая для абляции опухоли 

средних размеров.

Учитывая небольшие габариты миниатюрных антенн и их хорошее прилегание 

к телу, можно ожидать, что подобные антенны могут с успехом применяться в тех 

областях, где использование больших антенн недопустимо, например, в 

стоматологии, для измерения температуры щитовидной железы, суставов, 

позвоночника и т.д.

Печатные антенны

Для достижения высокой чувствительности порядка (10"14...10"16) Вт [66] 

антенна радиометра, находящаяся в контакте с исследуемой средой слоистой 

структуры, должна быть хорошо согласована со входом прибора и исследуемой 

средой в заданном частотном диапазоне. Кроме этого, необходимо чтобы
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габаритные размеры сенсора были удобными для работы оператора. Таким 

образом, проблема выбора конструкции и расчета параметров такой антенны 

имеет большое техническое и прикладное значение [57].

В качестве исходных исследуемых моделей авторами [57] были выбраны 

прямоугольная и дисковая печатные антенны (рисунок 4.7-4.9). Исследования 

проводились путем электродинамического моделирования печатных антенн 

различного типа.

Рисунок 4.7. Прямоугольная печатная антенна

Рисунок 4.8. Гексагональная печатная антенна
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В результате анализа различных конструкций печатных антенн установлено, 

что в качестве сенсора для систем контактной радиотермометрии 

предпочтительно использовать кольцевую печатную антенну. Показано, что 

согласование печатной антенны с фидером определяется как геометрическими 

размерами самой антенны, так и точкой подключения питания. Н а основании 

проведенного электродинамического моделирования установлено, что 

биологическая среда с высокой диэлектрической проницаемостью значительно 

влияет на характеристики антенны. В этом случае требуемое согласование можно 

обеспечить путем изменения диэлектрической проницаемости подложки и 

размеров антенны. Авторами [57] уставлено, что кольцевая антенна радиусом 33 

мм, выполненная на подложке с диэлектрической проницаемостью 28, имеет 

полосу рабочих частот ш ириной 56 М Гц при контакте со слоистой средой, 

параметры которой приближены к параметрам биологической ткани.

И К датчики

Как отмечалось, для диагностики заболеваний молочных желез наряду с 

измерением внутренней температуры, необходимо измерять и температуру кожи. 

В настоящее время на рынке имеются малогабаритные И К датчики. Используя 

математическое моделирование можно добиться, чтобы И К датчик не влиял на 

параметры микроволновой антенны, и совместить в одной апертуре и
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микроволновый и И К канал. Внеш ний вид двухдиапазонной помехозащ ищ енной 

антенны представлен на рисунке 4.10. Дополнительно в этой антенне установлены 

датчики касания, которые срабатывают, когда антенна плотно прилегает к 

исследуемому объекту. Только после этого начинается измерение собственного 

излучения.

Рисунок 4.10. Помехозащищенная двухдиапазонная антенна 
F=3,8 ГГц, D=40 мм

В [33,48] было показано, что при уменьш ении диаметра антенны происходит 

снижение глубины измерения, и, таким образом, при использовании 

миниатюрных антенн может произойти снижение диагностических возможностей 

метода. Но, в тоже время, при уменьш ении диаметра антенны, уменьш ается 

область усреднения яркостной температуры. Это может привести к повышению 

разреш ающ ей способности, и как следствие, к повыш ению чувствительности 

метода при выявлении небольш их по размеру тепловых аномалий.

Радиотермографы

М етод радиотермографии (далее - РТМ ) основан на неинвазивном измерении 

температуры внутренних тканей. В отличие от широко известной инфракрасной 

радиотермографии, которая измеряет температуру кожи, РТМ  метод дает 

информацию об усредненной температуре тканей до глубины несколько 

сантиметров, поэтому можно ожидать от него более высокой информативности. 

Кроме этого внутренняя температура более стабильна и не так сильно меняется 

при изменении температуры окружающей среды. Уже отмечалось, что ткани 

человека излучают электромагнитные волны в широком диапазоне частот.
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Причем, интенсивность излучения прямо пропорциональна температуре тканей. 

Таким образом, измеряя интенсивность излучения, можно получить информацию 

о температуре внутренних тканей. Известно, что тепловыделение 

злокачественной опухоли прямо пропорционально ее времени удвоения, поэтому 

температура быстрорастущ их опухолей на несколько градусов выше температуры 

окружающ их тканей. Н а этом эффекте основаны все тепловые методы выявления 

злокачественных новообразований.

В диагностике онкологических заболеваний используются различного вида 

радиотермографы, такие как, например, многоканальные [34] (рисунок 4.11) или 

многочастотные [35] (рисунок 4.12), состоящие из N  антенн. Отличие между ними 

состоит в том, что в многочастотном радиотермографе антенны работают в одном

диапазоне частот.

1 - антенна;
2 -  СВЧ-выключатель;
3 -  дополнительный СВЧ- 
выключатель;
4 -  датчик температуры;
5 -  циркулятор;
6 -  термостат;
7 -  согласованная нагрузка;.
8 -  радиометрический приемник;
9 -  генератор шума;
10 -  многоканальный измеритель 
температуры;
11 -  аналого-цифровой 
преобразователь;
12 -  контроллер;
13 -  блок регистрации и индикации.

Рисунок 4.11. Многоканальный радиотермограф
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1 - антенна;
2 - СВЧ-выключатель;
3 - датчик температуры;
4 - циркулятор;
5 - термостат;
6 - согласованная нагрузка;
7 - радиометрический приемник;
8 - генератор шума;
9 - многоканальный измеритель температуры;
10 - аналого-цифровой преобразователь;
11 - контроллер;
12 - блок регистрации и индикации;
13 - коммутатор.

Рисунок 4.12. Многочастотный радиотермограф

4.1.2 Антенны, используемые в задачах подповерхностного радиолокационного

зондирования

Современные технологии подповерхностного радиолокационного 

зондирования берут свое начало с 60 годов 20 века, когда появилась возможность 

раздельного обнаружения неоднородностей и отдельных объектов, мало 

различающ ихся по дальности и угловым координатам, т.е. использовать свойство 

разреш ения радиолокационных сигналов [42]. Характер изменения поля вблизи 

границы раздела двух сред зависит от диэлектрической проницаемости 

зондируемого объекта и от высоты расположения антенн. Приближение антенны 

к поверхности приводит к уменьш ению амплитуды поля в верхнем 

полупространстве при одновременном возрастании ее в зондируемой среде. 

Вследствие этого, размещ ение антенн на поверхности зондируемой среды 

обеспечивает снижение интенсивности прямого сигнала и увеличение уровня 

подповерхностных отражателей.
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С помощью подповерхностного радиолокационного зондирования возможно 

решение следующ их задач: измерение толщ ины ледового покрова, исследование 

структуры торфяных месторождений, определение уровня грунтовых вод, 

изучение подповерхностной структуры мерзлых почв и вечной мерзлоты; 

обнаружение неглубоко залегающ их рудных тел; поиск подземных сооружений и 

коммуникаций, обнаружение закарстованных зон и т.д

К  настоящ ему времени имеющ ийся опыт показывает, что радиолокационный 

метод наиболее перспективен:

-  до глубин порядка нескольких десятков метров;

-  в рыхлых отложениях из-за большого значения затухания упругих 

продольных волн;

-  при обнаружении малоразмерных объектов.

Н а данный момент известны наземные радиолокаторы подповерхностного 

зондирования (георадары) серии SIR (Subsurface Interface Radar фирмы GSSI [91] 

в диапазоне частот 80.. .1000 М Гц, YL-R2 фирмы OYO Corporation (Япония) с 

центральной частотой зондирующ его сигнала 120 М Гц, pulse EKKOTM IV 

(Канада) в диапазоне 5 0 .2 0 0  М Гц, георадары «ОКО» российского производства, 

у которых значение центральной частоты зондирующ его сигнала в зависимости 

от выбора антенного блока может варьироваться от 25 до 1200 МГц. Кроме того, 

на основании исследований электрофизической лаборатории ш тата Огайо создан 

прибор Terrascan [63] для обнаружения подземных трубопроводов.
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4.2 Малогабаритные антенны бегущей волны, используемые в

радиотермометрии

Как уже известно, для большинства задач СВЧ-технологий характерна работа в 

средах со значительным затуханием и, нередко, с высоким значением 

диэлектрической проницаемости. Фокусировка излучения антенн в средах с 

указанными свойствами характеризуется рядом особенностей [2]:

-  эффективная трехмерная фокусировка возможна на расстояниях от апертуры 

порядка ее геометрических размеров и умеренном затухании волны в среде (не 

более аЛ<  0,2...0,3). При большем затухании свойство выраженной фокусировки в 

направлении перпендикулярном апертуре утрачивается при сохранении ее в 

плоскости, параллельной апертуре;

-  для сфокусированных антенн для каждого значения фокусного расстояния z0 

существует оптимальный размер апертуры, при котором достигается 

максимальный КНД. Дальнейшее увеличение апертуры более не приводит к его 

росту;

-  оптимальные размеры апертуры и, соответственно, максимально возможный 

КНД быстро снижаются по мере увеличения коэффициента затухания волны в 

среде. Для многих приложений максимальный размер апертуры составляет 

величину порядка единиц длины волны в среде.

Как уже было сказано выше, в задачах, связанных с формированием 

сфокусированных полей в поглощающих средах целесообразно использование 

антенн только с небольшими размерами апертуры.

Создание сфокусированных антенн относительно малых электрических 

размеров вызывает определенные трудности. В настоящее время практически 

отсутствует техническая реализации таких антенн (за исключением вариантов 

антенн, располагаемых на криволинейной поверхности).

Одним из путей реализации таких антенн может служить использование 

принципа антенны-аппликатора бегущей волны. Как известно из [60] для антенн- 

аппликаторов, построенных по принципу бегущей волны справедливы к
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рассуждениям и заключениям, полученным для линейной антенны. Аналогично 

фокусировка наблюдается только в плоскости параллельной апертуре, хотя 

возрастание напряженности поля в окрестности фокуса имеет место и в 

поперечном направлении. Использование принципа фокусировки так же дает 

выигрыш  по сравнению со слабонаправленными или синфазными апертурами 

равной длины.

В данном разделе предлагается принцип построения малогабаритных 

сфокусированных антенн. Для реализации малогабаритных сфокусированных 

антенн автором совместно с соавторами предложен вариант построения их виде 

антенны (рисунок 4.13) бегущей волны [36].

Рисунок 4.13. Антенна-аппликатор для неинвазивного измерения температуры 
внутренних тканей биологического объекта

Устройство и принцип работы их можно пояснить следующим образом. 

Антенна типа бегущей волны располагается на границе «воздух -  среда» и 

синфазно возбуждается с двух противоположных сторон (рисунок 4.14).
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Рисунок 4.14. Эквивалентная схема, объясняющая работу антенны-аппликатора

Увеличение эффективной глубины измерения радиояркостной температуры и 

одновременного улучшения пространственного разрешения температурной 

аномалии реализуется в рассматриваемой антенне-аппликаторе за счет 

фокусировки излучения, принимаемого от участка биологических тканей, 

расположенного на заданной глубине от поверхности. Достижение указанного 

эффекта более наглядно можно продемонстрировать, рассматривая указанную 

антенну-аппликатор в режиме излучения. Такое рассмотрение правомерно в силу 

принципа взаимности электродинамики [23].

Принцип работы представленной антенны-аппликатора (рисунок 4.13) можно 

описать следующим образом: в режиме передачи на вход делителя мощности 5 

поступает электромагнитное колебание c частотой f .  Электромагнитные 

колебания на его выходах возбуждают в открытой линии передачи, образованной 

металлическим проводником 4, две электромагнитные волны, 

распространяющиеся навстречу друг другу (рисунок 4.14), и характеризуемые 

коэффициентом фазы P ( f )  и коэффициентом затухания a ( f ) .  Наличие затухания 

связано с тем, что имеет место излучение электромагнитных волн вглубь 

биологического объекта. Характеристики излучения определяются, как известно 

[51] амплитудно-фазовым распределением излучающих токов в апертуре 

антенны. В случае рассматриваемой антенны длиной L  амплитудно-фазовое 

распределение излучающих токов J(x) образовано двумя встречно 

распространяющимися бегущими волнами (рисунок 4.14) и имеет вид:
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J  (x ) = e - jp°xe ~a°x + e ~ j Pa (x_i} e ~  a °(x_i} (4.1)

При надлежащ ем выборе параметров &a , P a и L  фазовое распределение токов 

в апертуре может быть достаточно близким к фазовому распределению тока, 

требуемого при фокусировке в заданную точку зоны ближнего излученного поля. 

(рисунок 4.15).

Рисунок 4.15. Фазовое распределение тока в антенне бегущей волны (L=0.5длины волны в 
воздухе,а аЛ=1и (5а \к  =1.5) и требуемое для фокусировке в среде с Рсреды\к  =7 при 

фокусном расстоянии 0.5 длины волны в воздухе (пунктир)

Ранее уже говорилось, что эффективность фокусировки зависит от длины 

волны, электрических параметров биологической среды и длины антенны. 

Количественным показателем является коэффициент направленного действия 

(КНД) сфокусированной антенны. Величина КНД сфокусированной антенны в 

средах с потерями достигает максимального значения при оптимальном значении 

электрической длины антенны [21]. Расчеты, проведенные для типичных 

биологических тканей (мышечная ткань, белое и серое вещество головного мозга) 

показывают, что оптимальная длина антенны не превыш ает значения 1.5...2 .5 

длины волны в биологической среде. (Указанные расчеты основаны на 

использовании известных данных о параметрах биологических тканей [75,76]).

При замене диэлектрической пластины 3 с параметрам £пласг, при 

использовании которой достигается фокусировка в точку на глубине гф0К на

пластину с другим значением диэлектрической проницаемости 8 пшст\ фазовое 

распределение в апертуре антенны изменится. Ф орма его сохранит
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первоначальный вид, но с другим значением разности фаз для центральной и 

периферийных точек апертуры. Указанные изменения показаны на рисунке 4.16, 

где приведены расчетные зависимости фазового распределения для различных 

значений комплексной постоянной распространения. Наряду с этим, рисунок 4.16 

показывает, что в зависимости от комплексной постоянной распространения ак и 

вк, меняется форма фазового распределения, и, следовательно, при фазовом 

распределении, представленном на кривой 1 рисунка 4.16, фокусировка 

электромагнитного поля обеспечивается на более дальнее расстояние, чем, 

например, при фазовом распределении, представленном на кривой 4.

Рисунок 4.16. Зависимость фазового распределения излучающих токов в антенне при 
различных значениях фазовой скорости бегущих волн вдоль проводника. 

(кривая 1 -  аХ=2, РХ=0,2; кривая 2 -  аХ=2, РХ=0,3; 
кривая 3 -  аХ=2, РХ=0,4; кривая 4 -  аХ=2, РХ=0,4)

Таким образом, при измененном фазовом распределении поле излучения 

антенны в среде будет сфокусировано в точку, находящ уюся на другой глубине

^фок\ в соответствии с условием:

^  ( x ) = W  ( x  z  )  (4 2 )ант ф ок.аперт  ф ок! 1

При выполнении указанных условий обеспечивается фокусировка излучения в 

заданную точку среды с приемлемым качеством (рисунки 4.17 - 4.18).



133

Рисунок 4.17. Распределение квадрата модуля напряженности электрического поля в 
фокальной плоскости. 1- сфокусированная антенна с косинусным амплитудным 

распределением, сфокусированная в среде с Д  к =7 и а среды\к  =0.75 при фокусном
расстоянии 0.8 длины волны в воздухе 2- антенна бегущей волны ( Д  \ к =1.5, а аЛ =0.4),

3 -  синфазная антенна с косинусным распределением. Длина антенны во всех случаях 0.75
длины волны в воздухе.

Рисунок 4.18. Распределение квадрата модуля напряженности электрического поля для 
синфазной и сфокусированной антенны бегущей волны в направлении перпендикулярном 

апертуре. Параметры антенны и среды -  согласно рисунку 4.17

4.2.1 Исследование параметров антенны бегущей волны

Антенна бегущей волны позволяет создавать в среде фазовое распределение, 

сходное со сфокусированным возбуждением. Степень совпадения фазовых 

распределений зависит от параметров антенны бегущей волны и рассматриваемой 

среды.

В работе проводились исследования фазовых распределений, создаваемых в 

антенне бегущей волны, при различных параметрах рассматриваемой среды и 

антенны: для задач радиотермометрии (при малых размерах антенны и больших
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величинах коэффициентов затухания и фазы) и для задач подповерхностного 

радиолокационного зондирования (при больш их размерах антенны и малых 

значениях потерь в среде).

Исследования показали, что можно подобрать такое значение коэффициента 

фазы в антенне бегущей волны, что получаю щ ееся фазовое распределение в 

антенне будет полностью совпадать с фазовым распределением при 

сфокусированном возбуждении вне зависимости от параметров среды и антенны 

(рисунки 4.19 и 4.20). Однако для полного совпадения, величина коэффициента 

фазы должна быть изменяю щ ейся вдоль антенны, причем диапазон изменений 

коэффициента фазы зависит от глубины расположения точки фокусировки и 

может быть очень значительным (рисунок 4.21). Практическая реализация 

антенны бегущей волны с переменным коэффициентом фазы не входила в рамки 

данной работы, решение этого вопроса требует дополнительных исследований.

Рисунок 4.19. Фазовое распределение при 
переменном коэффициенте фазы в антенне 

и фазовое распределение при 
сфокусированном возбуждении. 

Среда - суглинок влажный

Рисунок 4.20. Фазовое распределение при 
переменном коэффициенте фазы в антенне 

и фазовое распределение при 
сфокусированном возбуждении. 

Среда - кортикальная кость
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Рисунок 4.21. Переменный коэффициент фазы в антенне.

Кривая 1 -  глубина фокусировки zo=0,1; Кривая 2 -  глубина фокусировки zo=1

Однако, при рациональном выборе параметров антенны бегущей волны (в 

зависимости от вида среды, в которую происходит излучение) удается достичь 

приемлемого совпадения реализуемых в ней фазовых распределений со 

сфокусированным возбуждением.

Антенны с постоянным коэффициентом фазы не дают точного совпадения 

фазовых характеристик. Различия между фазовыми распределениями антенны 

бегущей волны и сфокусированной антенны можно минимизировать путем 

подбора параметров антенны.

Результаты исследований влияния глубины точки фокусировки, электрической 

длины антенны, затуханий в антенне на возможность создания фазового 

распределения близкого к сфокусированному возбуждению позволяю т сделать 

следующие выводы, справедливые как для почв, так и для биотканей. Н а всех 

ниже представленных иллюстрациях кривой 1 соответствует фазовое 

распределение сфокусированной антенны, кривой 2 -  фазовое распределение с 

переменным коэффициентом фазы, кривой 3 -  фазовое распределение с 

коэффициентом фазы, определенным на концах антенны, кривой 4 -  фазовое 

распределение со средним коэффициентом фазы, кривой 5 -  фазовое

распределение с некоторым постоянным коэффициентом фазы
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1. Увеличение глубины фокусировки дает возможность достичь приближенного 

равенства фазового распределения токов в антенне с коэффициентом фазы, 

определенным на концах антенны распределению, требуемому для фокусировки 

на заданную глубину (рисунки 4.22 и 4.23).

Рисунок 4.22а. Зависимость фазового 
распределения от глубины расположения 

точки фокусировки.
z0=0,1;Z=0,08;aa=0,5.

Среда: кортикальная кость

Рисунок 4.22б. Зависимость фазового 
распределения от глубины расположения 

точки фокусировки.
z0= 1;Z=0,08;aa=0,5.

Среда: кортикальная кость

Рисунок 4.23а. Зависимость фазового 
распределения от глубины расположения 

точки фокусировки.
z0=0,5;Z=0,307;aa=0,1.

Среда: суглинок влажный

Рисунок 4.23б. Зависимость фазового 
распределения от глубины расположения 

точки фокусировки.
z0=0,5;Z=0,307;aa=0,1.

Среда: суглинок влажный

2. Достижение совпадения фазового распределения антенны со 

сфокусированным возбуждением возможно также путем уменьш ения длины 

антенны (рисунки 4.24 и 4.25).
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Рисунок 4.24а Зависимость фазового 
распределения от электрической длины 

антенны.
z0=0,1; L=0,08; аа=0,5.

Среда: кортикальная кость

Рисунок 4.24б Зависимость фазового 
распределения от электрической длины 

антенны.
z0=1; L=0,04; аа=0,5.

Среда: кортикальная кость

Рисунок 4.25а Зависимость фазового 
распределения от электрической длины 

антенны.
z0=1,5; L=0,307; аа=0,1.

Среда: суглинок влажный

Рисунок 4.25б Зависимость фазового 
распределения от электрической длины 

антенны.
z0=1,5; L=0,205; аа=0,1.

Среда: суглинок влажный

3. Увеличение коэффициента затухания в антенне так же дает хорошие 

результаты в совпадении фазового распределения с фазовым распределением 

близкого к сфокусированному (рисунки 4.26 и 4.27).
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Рисунок 4.26а. Зависимость фазового 
распределения от коэффициента затухания 

в антенне.
z0=1;Z=0,08;aa=0,5.

Среда: кортикальная кость

Рисунок 4.26б. Зависимость фазового 
распределения от коэффициента затухания 

в антенне.
z0=1;Z=0,08;aa=1,5.

Среда: кортикальная кость

Рисунок 4.27а. Зависимость фазового 
распределения от коэффициента затухания 

в антенне.
z0=1,5;Z=0,307;aa=0,1.

Среда: суглинок влажный

Рисунок 4.27б. Зависимость фазового 
распределения от коэффициента затухания 

в антенне.
z0=1,5;Z=0,307;aa=0,5.

Среда: суглинок влажный

Таким образом, полученные результаты позволяют выработать практические 

рекомендации по разработке антенны бегущ ей волны с постоянным 

коэффициентом фазы, для формирования возбуждения близкого к 

сфокусированному.

Наряду с выше представленными исследованиями, полученные путем 

математического анализа в программной среде M athCad, в программной среде 

CST Studio было смоделировано излучение, создаваемое антенной бегущей 

волны. Конструкция модели такой антенны показана на рисунке 4.28.



139

Рисунок 4.28. Модель антенны бегущей волны в программной среде CST Studio.

В качестве среды, в которую осуществляется излучение антенны, 

рассматривалась биологическая ткань с параметрами: s=45, о=0,7, размеры среды 

были выбраны 220x60x55 мм. Антенна представляет собой линию передачи, 

возбуждаемую с двух концов, и расположенную между проводящ ей плоскостью и 

рассматриваемой средой. Длина антенны равнялась 218мм, расстояние z1 между 

биологическим телом и проводящ ей плоскостью выбиралось равным 10 мм и 

15мм. Изменялась также высота расположения линии передачи над 

биологической средой. Этот параметр изменялся от значения 0 до 14 мм.

В программе CST Studio исследовалось распределение создаваемого 

электромагнитного поля в рассматриваемой среде. Результаты расчетов 

напряженности электрического поля в направлении, перпендикулярном антенне, 

показано на рисунке 4.29 а.
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Рисунок 4.29а. Распределение 
напряженности электрического поля при 

z1=10 мм в направлении, 
перпендикулярном антенне.

Рисунок 4.29б. Распределение 
напряженности электрического поля при 
z1=10 мм в направлении, параллельном 

антенне.

Из полученных результатов следует, что когда линия передачи в антенне 

бегущей волны непосредственно находится на биологическом теле, существует 

область, в которой значение напряженности принимает максимальные значения 

(этот максимум расположен на глубине 71 мм). При указанном значении глубины, 

было исследовано распределение напряженности поля в направлении, 

параллельном антенне. Результаты расчетов представлены на рисунке 4.29 б. 

Таким образом, антенна бегущей волны создает внутри рассматриваемой среды 

локальное увеличение напряженности электрического поля, т.е. фокусирует 

излучение.

Изменение расстояния между проводящ ей плоскостью и средой приводит к 

смещению области с максимальным значением напряженности электрического 

поля (при z1=15 мм, глубина расположения этого участка стала равной 76 мм 

(рисунок 4.30а)). В направлении, параллельном антенне, как и в предыдущем 

случае, также наблюдается «фокусировка» излучения (рисунок 4.30б).
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Рисунок 4.30а. Распределение 
напряженности электрического поля при 

z1=15 мм в направлении, перпендикулярном 
антенне.

Рисунок 4.30б. Распределение 
напряженности электрического поля при 
z1=15 мм в направлении, параллельном 

антенне.

В работе проводилось моделирование излучения антенны бегущей волны и для 

случая, соответствующ его подповерхностной радиолокации. В качестве среды 

был выбран суглинок сухой с параметрами s=2,5; а=0,0001, размеры среды были 

выбраны равными 700x600x1000 мм. Конструкция антенны осталась прежней, 

длину линии передачи увеличили до 500 мм. М одель исследуемой антенны в 

программе CST представлена на рисунке 4.31.

Рисунок 4.31. Модель антенны бегущей волны в программной среде CST Studio.
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В процессе исследований варьируемым параметром были расстояние между 

проводящ ей плоскостью и средой (z1=100 мм, z 1=200 мм). Высота подъема линии 

передачи над средой изменялась в диапазоне от 0 до z1 с шагом 10 мм.

Результаты моделирования распределения, создаваемого в среде 

электромагнитного поля, в направлении, перпендикулярном антенне, 

представлены на рисунках 4.32а (расстояние между средой и проводящей 

плоскостью 100 мм) и 4.32б (расстояние между средой и проводящ ей плоскостью 

200 мм.).

Рисунок 4.32а. Распределение 
напряженности электрического поля при 
разных высотах подъема линии передачи 

(z1=100 мм).

Н а рисунке 4.33а показано распределение электромагнитного поля, в 

направлении, перпендикулярном антенне, при z1=100 мм и расстоянии между 

линией передачи и средой, равном 10 мм. Из данной иллюстрации следует, что на 

глубине 100 мм в среде расположен максимум интенсивности электромагнитного 

поля. Распределение электромагнитного поля в направлении, параллельном 

антенне, на этой глубине показаны на рисунке 4.33 б. Из рисунков 4.33а и 4.33б 

следует, что на глубине около 100 мм в обрабатываемой среде антенна бегущей 

волны формирует область с повыш енной интенсивностью электромагнитного 

поля, т.е. осуществляет «фокусировку».

Рисунок 4.32б. Распределение 
напряженности электрического поля при 
разных высотах подъема линии передачи 

(z1=200 мм).
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Рисунок 4.33 а. Распределение 
напряженности электрического поля в 

направлении, перпендикулярном антенне, 
при высоте подъема линии передачи, равной 

10 мм.

Рисунок 4.33 б. Распределение напряженности 
электрического поля в направлении, 

параллельном антенне, при высоте подъема 
линии передачи, равной 10 мм.

При остальных значениях высоты подъема проводящ ей плоскости и линии 

передачи обнаружить область повыш енной интенсивности электромагнитного 

поля не удалось.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующ ие выводы:

1. П ри рациональном подборе параметров антенны бегущей волны (в 

зависимости от вида среды, в которую происходит излучение) удается достичь 

приемлемого совпадения реализуемых в ней фазовых распределений со 

сфокусированным возбуждением.

2. Электродинамическое моделирование антенны бегущей волны, позволяет 

сказать, что данный тип антенны подходит как для решения задач 

радиотермометрии, так и для подповерхностного радиолокационного 

зондирования.
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4.3 Оценка влияния возмущ аю щ их факторов на эффективность фокусировки

электромагнитного поля

Проведенными исследованиями показана перспективность использования 

принципа фокусировки излучающего поля для возможности направленного 

воздействия на различные биологические материалы и в задачах радиоволновой 

диагностики. Н а практике всегда имеют место неконтролируемые отклонения, как 

электрофизических параметров материалов, так и параметров устройств 

возбуждения электромагнитных полей. Указанные отклонения имеют 

непредсказуемый характер, а корректное описание их влияния может 

осуществляться только на основе вероятностных представлений. Наблюдается 

аналогия с антенной техникой, для которой учет влияния возмущ ающих факторов 

рассматривается статистической теорией антенн (СТА) [64]. Однако, стоит 

отметить, что конкретные результаты СТА не могут быть непосредственно 

перенесены на задачи фокусировки излучения антенн в зоне ближнего 

излученного поля, как уже ранее говорилось, характерные для многих вариантов 

реализации аппаратуры микроволновых технологий. Связано это с тем, что 

классическая СТА в основном оперирует с электромагнитными полями, 

создаваемыми антеннами в дальней зоне излучения, причем при очень малых 

потерях в среде распространения, либо вообще при их отсутствии.

При изучении влияния разбросов параметров материалов и отклонений 

апертурных распределений в задачах применения сфокусированных антенн в 

составе аппаратуры микроволновых технологий ключевым моментом являлся 

вопрос о том, в какой мере неизбежное влияние возмущ аю щих факторов 

способно повлиять на достижение положительных эффектов при использовании 

сфокусированных антенн.

Статистический анализ сфокусированных электромагнитных полей

В целях наглядности ограничимся простейшим случаем двумерной 

фокусировки электромагнитного поля линейной антенной (рисунок 4.34).
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Рисунок 4.34. Линейная сфокусированная антенна

Связь апертурного распределения излучаю щих токов J(xi) и напряженности 

возбуждаемого ими электрического поля E(x, z) имеет вид [2]:

E  ( х, z ) = J g  (Xj, x, z ) J  (Xj)
g J P ( r ( X1,X,z ) ~ r ( X1,X0 ,z0 ) . q ~ a ( r ( X 1 , X , Z ) )

r  (Xj, X, z)
d x , (4.3)

0

где r ( x , x, z) и r ( x , X , z0) -  расстояние от точки апертуры до точки наблюдения и 

фокусировки соответственно, g(х , х, z) -значение напряженности электрического 

поля в точке наблюдения, создаваемого элементарным источником апертуры, 

расположенным в точке x i , в  и а -  коэффициенты фазы и затухания в среде.

Формирование требуемого поля при заданных параметрах среды a (e ,a ) , P (s,a) 

и положения точки фокусировки (х0, у ) обеспечивается выбором размеров

антенны и апертурного распределения J(xi) [2]. В реальности формирование 

расчетных излучаю щих токов всегда осуществляется с некоторой погрешностью
А „

AJ\ J ( x ) ^ 2 ( x ,A 7 ) . Электрические параметры среды также имеют отклонения As

А А _
и Да, в результате чего a(s,< j)^a(s,< jl) и /?(е,сг)- » / ? ( £ , ) .  Указанные отклонения

Д „
приводят к искажению картины сфокусированного поля: E (x,z)^E (x ,z ,A J ,A s,A cr) , 

что и определяет потребность в ее оценке.

В зоне ближнего излученного поля наиболее целесообразно прибегнуть к 

прямому статистическому моделированию значений Е(х, z) с использованием 

разумных моделей отклонений параметров токов и среды [24]. Для оценки 

среднеквадратических значений напряженности поля (4.4) и среднего значения
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КНД в точке фокусировки (4.5) использован метод прямого статистического 

моделирования с использованием разумных моделей отклонений параметров 

токов и среды.

Еср(х, z)  = ( |7 :0 , z)  |2 ) (4.4)

КНДср = т  (К Н Д  (|£(х, z ) 2) ) (4.5)

В работе было рассмотрено три случая.

1. Отклонение амплитуд и фаз токов в апертуре.

М оделью погреш ностей амплитудно-фазового распределения токов является 

представление функции апертурного распределения в виде:

iC y ) = ./(Л- )(1+ ^ /(л Д су1'(ЛД  (4.6)

где SJ(x1) и ДФ(хх ) - относительные отклонения функции амплитудного и 

абсолютной отклонение фазового апертурных распределений токов.

Выражение (4.6) практически эквивалентно представлению (4.7), 

использующ ему величину абсолютного отклонения функции амплитудного 

распределения Д](х1 ).

Т  ( * i )  =  \J(x  1) + 4 /(*i )]eAnXl) ( 47 )

если среднеквадратические значения относительного отклонения o Sj  и

абсолютного оД] находятся в соотнош ении ° 8 j  =  ° ^ l \i i, где / сркв -
/ |-/ср.Кв|

среднеквадратическое значение функции амплитудного распределения J ( x 1) .

Случайные функции SJ(x1) и Д ^ (х 1) аппроксимируются постоянными 

значениями Д^п и SJn на N  интервалах, соответствующ их интервалу корреляции 

р к и характеризую тся некоррелированными значениями с плотностью 

распределения ш(Д^) и w ( S J ) . Нахождение требуемых оценок (4.6) - (4.7) 

осуществляется путем многократных расчетов для различных реализаций 

значений Д^п и SJn согласно соотнош ению (4.3) с последующей статистической 

обработкой. Наибольш ий интерес представляю т относительно небольшие
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апертуры, так как фокусировка крупноапертурных антенн при значительных 

потерях в среде неэффективна [2].

На рисунках 4.35 и 4.36 приведены типичные результаты для случая

равномерного распределения погрешностей токов: w(AT) = V  и w ( S J ) =/ 2Дтт

V 25/  и значения р к =  Xсред-

Рисунок 4.35. Пространственное распределение модуля напряженности электрического поля 
в фокальной плоскости вдоль апертуры с равномерным амплитудным распределением 

1/ х = 6, аЛ Сред = 0.5, ДТт  = 0.75 рад, точка фокуса (0,3Яфед) 
а) реализации (кривые 1, 2, 3, 4), б) исходное (кривая 1) и среднее (кривая 2) пространственное 

распределение в фокальной плоскости вдоль апертуры

Рисунок 4.36. Пространственное распределение модуля напряженности электрического поля 
в поперечном направлении: а) реализации (кривые 1, 2, 3, 4), б) исходное (кривая 1) и среднее 

(кривая 2) пространственное распределение в фокальной плоскости вдоль апертуры
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На рисунке 4.37 приведена зависимость относительного снижения КНД.

Рисунок 4.37. Изменение КНД вследствие отклонения параметров фазового и 
амплитудного распределения для значений фокусного 

расстояния 2°/д = 1 (кривые 1 а) и б)) и Z°/^ = 5 (кривые 2 а) и б))

2. Отклонение значений электрических параметров среды

Среда рассматривается как однородная с отклонениями электрических 

параметров от номинальных: /?(x,z) = Д(1 + 5Д) и ос ( x , z )  = о  (1 + 5 а), где 

относительные отклонения 5Д и 8  о  - некоррелированные случайные величины с 

плотностями распределения w ( 8 f i )  и w(5 о). Моделирование их влияния 

осуществляется аналогичным предыдущему случаю.

На рисунке 4.38 представлены пространственные распределения величин 

Еср( х , г )  для двух значений Sfim и в отсутствии отклонений в направлении вдоль 

и поперек апертуры.

Рисунок 4.38. Пространственные распределения. Точки - при наличии отклонений 
коэффициента фазы в отсутствии погрешностей (кривая 1) 
и значений и 8рт=15% (кривая 2) и 8рт=25% (кривая 3)
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Общий характер искажений пространственного распределения напряженности 

электрического поля при отклонениях величины коэффициента затухания 

аналогичен, но выражен значительно слабее.

Отклонения значений коэффициентов фазы и затухания приводят к снижению 

коэффициента направленного действия в различной мере. Как и следовало 

ожидать, при равных относительных разбросах влияние отклонений 

коэффициента фазы имеет преобладающий характер, причем этот эффект 

проявляет тенденцию к усилению по мере роста потерь в среде и фокусного 

расстояния (рисунок 4.39).

Рисунок 4.39. Относительное снижение КНД в зависимости от максимальных отклонений 
коэффициента фазы и затухания. Апертура с равномерным амплитудным распределением 

1/ х  = 6, аЯфед = 0.5аЯфед=1, фокус- (0,5Яфедь1) кривая 1 - а = 0,5, кривая 2 - а = 1

Рисунок 4.40. Относительное снижение КНД в зависимости от коэффициента 
затухания в среде. Кривые 1, 2 - 5Рш=0.1, кривые 3, 4 - 5аш=0.1

3. Неоднородность материала

Неоднородный материал характеризуется случайными изменениями 

коэффициентов затухания и фазы в пределах интересующего объема: 6 = 6  (х,  z )  

и р  =  р  ( x , z )  Модель случайных отклонений согласно [24] представим
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следующим образом: материал в рассматриваемом объеме рассматривается как 

состоящий из набора участков, однородных в их пределах со случайным 

значением электрических параметров: ос k ( x k , z k) = о  (1 + 8 а к) и /? k ( x k, z k) = 

P ( 1  +  8f ik). Значения отклонений 8 а к и Sfik в соседних участках 

некоррелированы и характеризуются одинаковыми законами плотности 

распределения w ( S a )  и w ( 8 f i ) .  Размеры локально однородных участков равны и 

соответствуют интервалу корреляции р Кор случайных функций ос (х,  z )  и /? (х,  z ) .

Оценка влияния параметров р Кор и плотности распределения w ( S a )  и w ( 8 f i )  

осуществляется также прямым статистическим моделированием. Результат -  

средние пространственные распределения напряженности поля в окрестности 

точки фокусировки и значения среднего КНД. При моделировании величины 8 а  и 

8fi рассматривались как случайные, равномерно распределенные в интервалах 

[ 8 а т , 8 а т ] и [ Sfim , Sfim ] .

На рисунке 4.41 представлены пространственные распределения в отсутствии 

отклонений и средние пространственные распределения в направлении вдоль и 

поперек апертуры.

а б

Рисунок 4.41. Пространственные распределения в отсутствии отклонений (кривая 1 а)) и 
кривая 1 б)) и средние пространственные распределения: а) в направлении вдоль (кривая 

2), б) поперек апертуры (кривая 2). Распределение отклонений -  равномерное с 
максимальными значениями 8ат =0.1 и 8рт =0.1, о=  0.5 и рКОр = Асредь1

Отклонения параметров среды приводят к заметному снижению КНД. На 

Рисунок 4.42 приведены зависимости относительного снижения КНД вследствие 

неоднородного состава материала.
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б

Рисунок 4.42. Зависимость относительного снижения КНД от максимального отклонения 
относительных значений коэффициентов фазы и затухания для точки фокусировки 
(0, 3Яфед. (кривые 1 а) и б)) и (0, 5Яфед.) кривые 2 а) и б)).Остальные параметры - 

соответственно предыдущим примерам.
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4.4 Выводы по главе

1. Теоретический и экспериментальный анализ предложенные антенны бегущей 

волны, позволяет сказать, что при рациональном подборе параметров антенны 

бегущей волны (в зависимости от вида среды, в которую происходит излучение) 

удается достичь приемлемого совпадения реализуемых в ней фазовых 

распределений со сфокусированным возбуждением, что позволяет использовать 

данную антенну при решении задач радиотермометрии и подповерхностного 

радиолокационного зондирования;

2. Анализ влияния возмущающих факторов на эффективность фокусировки в 

зоне ближнего излученного электромагнитного поля, для характерных ситуаций 

ее применения дает возможность сформулировать следующие выводы:

-  наличие отклонений параметров токов в апертурах и отклонения параметров 

среды заметно и в различной мере влияют на искажения сфокусированного 

электромагнитного поля.

-  наличие погрешностей фаз и амплитуд токов, формируемых в апертурах 

сфокусированных антенн, не превышающих значений порядка п / 4  и 10% 

соответственно, не приводит к существенному снижению эффективности 

фокусировки.

-  отклонение значений коэффициентов фазы в однородной среде оказывают 

более выраженный эффект ухудшения фокусирующих свойств по сравнению с 

равными относительными отклонениями коэффициента затухания. При 

характерных электрических размерах антенн, используемых для фокусировки 

излучения в среды с умеренным затуханием, относительное снижения КНД, не 

превышающее 10...20%о имеет место при отклонениях коэффициента фазы до 

величин порядка 10%. Влияние отклонений коэффициента затухания на снижение 

КНД -  почти на порядок меньшее.

-  неоднородность электрофизических параметров среды дает наибольший 

вклад в снижение качества фокусировки, причем преобладающее влияние 

оказывают отклонения коэффициента фазы. При разбросе значений
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коэффициента фазы, превыш ающ их 5.. .10% , эффективность фокусировки 

значительно снижается. Влияние разбросов значений коэффициента затухания 

проявляется в значительно меньшей степени, т.е. допустимые максимальные 

отклонения их могут быть, по крайней мере, в несколько раз большими.

-  проведенный анализ свидетельствует о том, что использование фокусировки 

излучения в средах с выраженными диссипативными свойствами целесообразно в 

случаях, когда требуется осуществить локальную концентрацию интенсивности 

создаваемого электромагнитного поля, что при умеренных значениях отклонения 

амплитудно-фазового распределения в антеннах и параметров среды практически 

реализуемо.
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Заключение

Диссертационная работа посвящ ена рассмотрению антенн, сфокусированных в 

области ближнего излученного поля для задач микроволновых технологий. В ходе 

исследования были получены научные результаты, вкратце перечисленные ниже:

1. Определены зависимости основных характеристик пространственных 

распределений электромагнитных полей, сфокусированных линейными и 

плоскими апертурами от вида амплитудного распределения. Установлено, что 

существенное влияние оказывает только спадающее к краям амплитудное 

распределение (отличие значений РОФ  при данном АР от равномерного 

составляет около 10-15%, при этом УБЛ при удалении точки фокусировки 

уменьш ается примерно на 5 дБ). Показано, что общий характер указанных 

зависимостей сохраняется для случаев фокусировки в средах с умеренно 

выраженными диссипативными свойствами (при коэффициенте затухания 

аХ~0,1..0,3).

2. Установлены характерные особенности при использовании конкретных СВЧ- 

технологий. Для радиотермометрии не могут использоваться антенны больших 

электрических размеров, а глубина точки фокусировки в основном не превышает 

несколько сантиметров. При радиолокационном подповерхностном зондировании 

электрические размеры антенн достигают десятки метров и более, при этом 

глубина фокусировки определяется соизмеримой с размером антенны.

3. Для задач радиотермометрии построены модели биологических тканей 

человеческого организма, основанные на базе аппроксимации данных различных 

источник относительно диэлектрической проницаемости и проводимости в виде 

функций от частоты.

4. Сравнением распределений электромагнитного поля в среде при 

сфокусированном возбуждении и синфазном возбуждении показано, что 

сфокусированное возбуждение всегда дает выигрыш  (напряженность 

электромагнитного поля для плоских апертур увеличивается примерно в 2 раза 

как в поперечном, так и продольном направлении).
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5. Для линейных и плоских апертур исследована зависимость КНД в зоне 

ближнего излученного поля от размеров апертур, глубины точки фокусировки, 

вида амплитудного распределения и параметров среды.

Характерным для СВЧ-приложений в этих зависимостях являются большие 

значения КНД в средах с большими потерями. В радиотермометрии и 

подповерхностной радиолокации значения КНД изменяются в диапазоне от 10

100. В задачах радиотермометрии оптимальный размер апертуры составляет десятые 

доли длины волны, в задачах подповерхностной радиолокации единицы X.

6. Получены оценки эффективности применения антенных решеток. Показано, 

что для типовых биологических сред и диапазона частот минимальная глубина 

точки фокусировки составляет величину порядка условной границы ближней 

зоны, максимальное значение глубины точки фокусировки определяется 

оптимальным выбором электрических размеров антенны.

Оптимальный размер апертуры для типовых биологических сред составляет 

от 0,06 до 0,5 значений длины волны в воздухе, для сред с параметрами почвы - от 

1 до 9 значений длины волны в воздухе. Эффективность фокусировки, 

определяемая максимальной величиной КНД, достигает 80-ти при 

радиотермографии и 600 при подповерхностной радиолокации.

7. Исследовано влияние возмущающих факторов на достижение 

положительных эффектов при использовании принципа сфокусированной 

антенны. Показана возможность эффективной реализации принципа фокусировки 

при умеренных значениях погрешностей амплитуд и фаз токов (п/4 и 10% 

соответственно) в антеннах и параметров среды.

8. Для использования в качестве контактной антенны-аппликатора предложен 

новый вариант построения сфокусированной антенны на основе структуры 

бегущей волны с симметричным двухсторонним возбуждением. Проведен анализ 

указанной антенны, даны рекомендации по ее проектированию. Установлено, что 

напряженность поля при наилучшей глубине фокусировки увеличивается в 1,36 

раз по сравнению, например, с антенной-аппликатором длиной в половину длины



156

волны в среде, что приводит к увеличению радиотеплового контраста 

малоразмерной аномалии в 1,85 раз.
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