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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. 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, 
основанный на синфазном сложении излучаемых полей в заданной точке 
(точке фокусировки).

Отличительной особенностью большинства задач СВЧ-технологий является 
работа в средах со значительными коэффициентами затухания и фазы. 
Технические характеристики существующей аппаратуры, используемой в 
СВЧ-технологиях, не всегда в полной мере отвечают требованиям, 
предъявляемым к ним. К числу недостатков можно отнести недостаточную 
глубину проникновения электромагнитного поля в среду и низкое 
пространственное разрешение.

Актуальность темы диссертации определяется необходимостью 
совершенствования оборудования микроволновых технологий с целью 
улучшить его основные технические характеристики. В особенности это 
относится к диагностической аппаратуре при работе в поглощающих средах, 
для которой показатели глубины проникновения и пространственного 
разрешения не всегда достаточны.

Целью работы является улучшение показателей диагностической 
аппаратуры микроволновых технологий путем использования антенных 
устройств, сфокусированных в зоне ближнего излученного поля.

Основная задача 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.
Объектом исследования являются антенные устройства аппаратуры

микроволновых технологий, в том числе радиоволновой диагностики.
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Предметом исследования являются электромагнитные поля, 
сфокусированные в диссипативных средах в зоне ближнего излученного поля 
и эффекты, достигаемые при фокусировке электромагнитного поля в 
указанной зоне.

Методология и методы исследования. При решении поставленных задач 
использованы методы математического моделирования, вычислительные 
методы прикладной электродинамики, в том числе реализованные в пакете 
CST Microwave Studio, программные вычислительные средства общего 
применения -  MathCad 14.0.

Научная новизна. 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.

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.

Теоретическая и практическая значимость работы. Значение для 
теории состоит в расширении круга знаний о свойствах излучающих систем, 
сфокусированных в зоне ближнего излученного поля в диссипативных средах. 
Значение для практики заключается в том, что на основе предложенных 
подходов и полученных результатов могут быть реализованы эффективные 
методики по разработке антенных систем, решаемых задачи СВЧ-технологий 
с улучшенными техническими показателями.

На защиту выносятся следующие научные результаты:
-  результаты исследований эффектов, связанных с влиянием амплитудного 

распределения на характеристики сфокусированных полей линейными и 
плоскими апертурами;
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-  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;
-  предложения по практической реализации сфокусированной антенны для 

задач радиоволновой диагностики.
Реализация результатов работы. 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.
Личный вклад автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации, определяется тем, что все экспериментальные и теоретические 
результаты получены лично автором при его определяющем участии.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на XV Международной научно-технической конференции 
«Проблемы техники и технологий телекоммуникаций», ПТиТТ-2014, 
г. Казань, XVII Международной научно-технической конференции 
«Проблемы техники и технологий телекоммуникаций», ПТиТТ-2016, г. 
Самара, 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.

Публикации. Основное содержание диссертационной работы изложено в 
14 научных публикациях, включая 2 статьи в ведущих научных изданиях, 
входящих в перечень ВАК по специальности 05.12.07, 4 статей в
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рецензируемых журналах, 7 работ в материалах всероссийских и 
международных конференций, имеется 1 патент на изобретение.

Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация 
соответствует специальности 05.12.07 -  Антенны, СВЧ устройства и их 
технологии. Представленные в ней результаты соответствуют паспорту 
специальности: п. 2 «Исследование характеристик антенн и СВЧ-устройств 
для их оптимизации и модернизации» и п. 5 «Изыскание рациональных путей 
построения антенн или антенных систем для новых областей использования 
радиоизлучения (технологий производства, биологии, медицины и т.д.)».

Структура и объем работы. 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.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дан краткий обзор работ, посвященных использованию 

принципа фокусировки при построении антенн аппаратуры микроволновых 
технологий и оценкой их эффективности. Рассмотрены особенности, 
присущие задачам микроволновой радиотермометрии и подповерхностной 
радиолокации, намечены перспективные направления развития 
микроволновых приложений с использованием метода сфокусированной 
антенны. Обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
сформулирована цель работы и задачи исследования, основные положения, 
выносимые на защиту, и показана научная новизна и практическая значимость 
результатов работы.

В первой главе приведен краткий обзор современного состояния теории и 
техники сфокусированных антенн для типовых микроволновых приложений, а 
также существующих методов осуществления сфокусированного 
возбуждения, и аппаратуры, используемой в задачах микроволновой 
диагностики.

Анализ методов и аппаратуры, используемых в настоящее время, 
показывает наличие ряда задач, решение которых, являясь обобщением 
классической апертурной теории антенн в области ближнего излученного 
поля, способствует расширению возможностей применения сфокусированных 
антенн в диагностических задачах микроволновых технологий.

К числу наиболее важных особенностей антенн рассматриваемой группы 
задач следует отнести необходимость в возбуждении электромагнитных полей 
максимально возможной интенсивности в заданной точке или области 
пространства вблизи антенны, на расстояниях, соизмеримых с ее 
геометрическими размерами. Несмотря на то, что поведение сфокусированных 
волновых полей в промежуточной зоне рассматривалось в значительном числе 
работ, ряд вопросов, относящихся к структуре электромагнитного поля, а 
также к свойствам сфокусированных волновых полей, в том числе в 
диссипативных средах, изучены к настоящему времени недостаточно полно.
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Вторая важная особенность проявляется в том, что применению 
сфокусированных антенн в ряде конкретных приложений микроволновых 
технологий присущи существенные ограничения. Так, в некоторых задачах 
микроволновой диагностики принципиально могут использоваться только 
малогабаритные антенны-аппликаторы, а формирование сфокусированного 
поля должно осуществляться в среде с большими значениями коэффициента 
затухания и фазы.

На основании проведенного обзора и анализа состояния теории и техники 
сфокусированных антенн для типовых микроволновых приложений 
определена необходимость в дополнении 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 
перспективных микроволновых приложений, в частности в задачах 
радиоволновой диагностики.

Вторая глава посвящена исследованию свойств сфокусированных антенн в 
зоне ближнего излученного поля как области в промежуточной зоне, 
примыкающей к условной границе ближней зоны и ограниченной величиной 
удаления от апертуры на расстояние порядка ее геометрических размеров.

Для зоны ближнего излученного поля характерна возможность 
осуществления трехмерной фокусировки поля. Фокусировка состоит в том, 
что в режиме передачи в передающей аппаратуре обеспечиваются такие 
фазовые соотношения, при которых в заданной точке создается поле 
максимальной интенсивности. Аналогично, при сфокусированном приеме 
используется такое весовое суммирование принимаемых колебаний, которое 
обеспечивает синфазное сложение волн, исходящих из точки фокусировки.

Исследованы структура сфокусированного поля и основные его свойства в 
средах без потерь, а также в диссипативных средах для случаев линейной, 
плоской и дуговой апертур.

В средах с малыми потерями для излученного поля сфокусированной 
апертуры характерно наличие выраженного «пика» интенсивности поля в 
окрестности точки фокусировки (рис. 1).

Рисунок 1. Пространственное распределение модуля напряженности электрического поля

В отличие от случая дальней зоны зависимость параметров 
сфокусированного поля с геометрией антенны, параметрами амплитудно-
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фазового распределения и электрическими свойствами среды к настоящему 
времени изучены недостаточно полно. В работе представлены результаты 
проведенных исследований основных свойств сфокусированных апертур.

Получены основные зависимости свойств линейных антенн от вида АР, а 
также исследована возможность трехмерного сканирования, т.е. перемещения 
точки фокусировки в направлениях вдоль и поперек апертуры. Установлены 
основные закономерности.

Аналогичные зависимости проанализированы для дуговых апертур. 
Исследования, проведенные для линейной дуговой апертуры, показали, что 
зависимости основных технических характеристик, таких как РОФ, УБЛ и 
КНД от различных параметров дуговых апертур имеют схожий характер, что и 
соответствующие зависимости для линейных антенн. Учитывая данный факт, 
дальнейшее рассмотрение дуговой апертуры в работе не проводилось.

Для плоских апертур в структуре поля характерно присутствие всех трех 
компонент (Ex, Ey и Ez) вектора напряженности электрического поля, поэтому 
все кривые зависимостей РОФ, УБЛ и КНД от различных параметров 
построены во всех трех осевых направлениях (рис. 2, 3, 4).

Zf/A

Рисунок 2. Зависимость РОФ 
от глубины фокусировки для 
различных АР, полученная 

из распределений Ex 
составляющей вдоль оси x

КНД

ix io3

У

/
/

/

Рисунок 3. Зависимость УБЛ 
от глубины фокусировки для 
различных АР, полученная 
из распределений Ex вдоль 

оси у

Рисунок 4. Зависимость КНД 
от электрических размеров 
апертуры при различных 

значениях глубины 
фокусировки

Результаты оценки позволили сделать следующие основные выводы:
-  для всех типов антенн установлено, что для спадающих амплитудных 

распределений характерно расширение РОФ, однако этот эффект оказывается 
менее выраженным по сравнению со случаем дальней зоны, причем, чем 
меньше значение фокусного расстояния, тем менее выражена эта зависимость;

-  амплитудные распределения, кроме спадающих к краям, характеризуются 
достаточно высокими с близкими друг другу значениями уровня боковых 
лепестков. Спадающим к краям АР соответствуют пространственные 
распределения напряженности поля с пониженным уровнем боковых 
лепестков.

-  при сканировании в зоне ближнего излученного поля изменение 
положения точки фокусировки сопровождается значительными изменениями 
в картине пространственного распределения напряженности электрического 
поля.
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-  перемещение 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.

-  в диссипативных средах с умеренным поглощением (аХ<0,15) свойство 
фокусировки в направлении перпендикулярном апертуре оказывается менее 
выраженным. При значительных потерях в среде (аХ>0,15..0,2), фокусировка 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 аналогичен случаю фокусировки в среде без 
потерь.

Глава 3 посвящена рассмотрению свойств сфокусированных антенн для 
задач микроволновых приложений.

Для определения основных особенностей использования сфокусированных 
антенн в микроволновых технологиях, в работе рассмотрены 
радиотермометрия и наземное радиоволновое подповерхностное
зондирование, как два существенно различных случая по размерам апертур 
антенн, значениям затухания и коэффициента фазы сред, а также по глубине 
расположения точки фокусировки.

Для радиотермометрии характерными особенностями является то, что, как 
показано в Г лаве 2, принципиально не могут использоваться антенны больших 
электрических размеров, а глубина расположения точки фокусировки обычно 
не превышает несколько сантиметров. При радиолокационном
подповерхностном зондировании в метровом и декаметровом диапазонах 
достигаемая глубина составляет десятки метров и более. Электрические 
размеры антенн, особенно при их реализации на принципе синтезированной 
апертуры могут достигать десятков метров и более.

При анализе эффективности использования принципа фокусировки 
необходимо считаться с тем, что сфокусированное возбуждение должно 
осуществляться в среде с определенными, характерными для конкретного 
приложения, электрофизическими параметрами (значениями коэффициентов 
затухания и фазы). Наиболее существенными являются значения 
коэффициента затухания и фазы. В связи с этим для анализа сфокусированных 
антенн в задачах СВЧ-радиотермометрии в работе разработаны модели 
биологических тканей человеческого организма основных 6 типов. Модели 
основаны на базе аппроксимации данных различных источников относительно 
диэлектрической проницаемости и проводимости от частоты. Аналогичные 
данные для электрических характеристик земных покровов взяты из 
известных литературных данных.

Анализ значений коэффициентов затухания и фазы согласно разработанным 
моделям подчеркивает существенное их отличие для биотканей и земных 
покровов, существенно влияющее на свойства сфокусированных полей. Так, 
типовые среды, рассматриваемые как объект подповерхностного
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радиолокационного зондировании, характеризуются умеренной величиной 
коэффициента затухания (порядка 0,5 1/м), в то время как биологические 
ткани отличаются гораздо большим значением коэффициента затухания 
(порядка 20 1/м). Этот факт также отражает специфичность использования в 
микроволновых технологиях сфокусированных апертур.

Далее в главе 3 приведена оценка эффективности использования 
сфокусированных антенн на примере линейных и плоских квадратных 
апертур.

Путем исследования на модельном примере кортикальной кости с 
параметрами а  = 8,263 1/м, /3 = 78,835 рад/м показано, что выраженная
фокусировка электромагнитного поля от линейной антенны наблюдается 
только в плоскости параллельной апертуре (хотя возрастание напряженности 
поля в окрестности фокуса имеет место и в поперечном направлении), 
поэтому все дальнейшие исследования линейной антенны представлены 
только в данном направлении.

Одним из основных показателей эффективности использования метода 
фокусировки в микроволновых приложениях является коэффициент 
направленного действия (КНД). В зоне ближнего излученного поля значения 
КНД в большой степени зависит не только от электрических размеров 
апертуры, но и положения точки фокуса и коэффициента затухания.

На рис. 5 и рис. 6 приведены зависимости КНД от глубины фокусировки и от 
электрических размеров антенны.

Рисунок 5. Зависимость КНД от 
расстояния до точки фокусировки 

линейной антенны в среде с потерями при 
аХ=0,659 (сплошная линия при L=3A,, 

точечная линия при L=7^,прерывистая 
линия при L=10^)

Рисунок 6. Зависимость КНД от 
электрической длины линейной антенны в 

среде с потерями при различном 
местоположении точки фокусировки 
(сплошная линия при z0=3^, точечная 

линия при z0=7.5A,, прерывистая линия при 
z0=10^)

Наличие потерь в среде практически не изменяет характер зависимости 
КНД^о) по сравнению со случаем, когда потери в среде отсутствуют (рис. 5). 
Затухание среды снижает влияние размера апертуры на величину КНД. Для 
каждого значения глубины точки фокусировки существует предельно 
достижимые значения КНД и соответствующее ему значение оптимальной 
электрической длины антенны (рис. 6). Увеличение значения z0 приводит к 
увеличению оптимальной длины антенны, причем в средах с затуханием этот 
эффект менее выражен, чем в средах без потерь.

Для микроволновых технологий проводилась оценка эффективности 
применения сфокусированных плоских апертур. Эффективность оценивалась
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путем сравнения распределений электромагнитного поля в среде при 
сфокусированном возбуждении при синфазном возбуждении.

На рис. 7, 8 показаны распределения электромагнитного поля, создаваемого 
плоской квадратной апертурой в средах с реальными параметрами.

а) в поперечном направлении, б) в продольном направлении. Среда -  суглинок сухой

продольном направлении. Среда -  кортикальная кость
Иллюстрации рис. 7 говорят о том, что использование сфокусированных 

апертур всегда дает выигрыш как в поперечном, так и в продольном 
направлении (в отличии от линейных антенн), 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 
отсутствию явно выраженного максимума, а также к снижению интенсивности 
излучения за счет его распределения в значительной области.

Эффективность фокусировки как в параллельном, так и в 
перпендикулярном апертуре направлениях наблюдается и в средах с 
параметрами, соответствующими задачам радиотермометрии (рис. 8), причем 
даже более выражено, чем для подповерхностного зондирования. 
Обусловлено это тем, что значение коэффициента затухания а  и 
коэффициента фазы в ,  соответствующие реальным биологическим тканям 
значительно больше, чем в задачах радиолокации, что приводит к увеличению 
электрической длины антенны, за счет уменьшения длины волны.

Тенденция увеличения КНД при удалении точки фокусировки, 
установленная для линейной апертуры, остается справедливой. 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.

Исследование КНД при изменении размера апертуры показывает 
существование ее оптимального размера (рис. 9, 10). В задачах 
радиотермометрии оптимальный размер апертуры составляет сотые доли
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длины волны в воздухе (Авозд), в  задачах подповерхностной радиолокации 
единицы Авозд. Увеличение размера апертуры больше оптимального значения 
не приводит к росту КНД, а наоборот, уменьшает его значение. Наряду с этим, 
увеличение затухания уменьшает оптимальный размер антенны (рис. 9, 10). 
Установлено, что факт наличия оптимального размера апертуры справедлив 
только при наличии потерь в среде. В отсутствие потерь, увеличение размера 
антенны больше определенной величины практически не способно повысить 
КНД, но и не приводит его снижению.

Рисунок 9. КНД в задаче 
радиотермометрии,

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). Излучатель -

Рисунок 10. КНД в задаче 
подповерхностной радиолокацинго=0,5 м, 
L=0,1..5 м (кривая 1 -  среда без потерь, 
кривая 2 -  суглинок сухой, кривая 3 -  

суглинок влажный).
Излучатель -  изотропный ненаправленный.

изотропный ненаправленный.

Исследование характера изменения КНД при использовании оптимального 
амплитудного распределения, максимизирующего его значение в зоне 
ближнего излученного поля, показало, что в средах с большим затуханием 
повышение значений КНД за счет использования оптимального амплитудного 
распределения оказывается незначительным, 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.

Перемещение точки фокусировки в направлении вдоль апертуры приводит 
к снижению КНД независимо от вида амплитудного распределения и глубины 
расположения точки фокусировки (чем больше значение потерь среде, тем 
быстрее происходит уменьшение КНД при перемещении точки фокусировки, 
например, для кортикальной кости КНД уменьшается в 6,5 раз, а для белого 
вещества мозга в 16,5 раз). Учитывая данный факт, для достижения 
максимального значения КНД, сфокусированную антенну наиболее 
целесообразно размещать симметрично относительно точки фокусировки. 
Причем, чем больше значения коэффициента затухания среды, тем более 
строго должна выполняться данная рекомендация.

Рассмотрены особенности построения сфокусированных антенных решеток 
для задач микроволновой радиотермометрии. Даны оценки глубины слоя 
материала, для которого использован принцип фокусировки. Показано, что 
для типовых биологических сред и диапазона частот минимальная глубина 
точки фокусировки составляет величину порядка условной границы ближней
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зоны, а максимальное значение глубины точки фокусировки определяется 
оптимальным выбором электрических размеров антенны. При этом, для 
типовых биологических сред рекомендуемый размер апертуры зависит от 
глубины расположения точки фокусировки и составляет величину от 0,06 до 
0,5 Хвозд (при физически реализуемом размере апертуры) (рис. 11). С учетом 
этих данных использование принципа фокусировки в задачах диагностики 
биологических сред позволяет увеличить эффективность фокусировки, 
определяемую величиной КНД, до значений порядка 80 для глубины точки 
фокусировки порядка 0.15 м.

Для типовых сред с параметрами почвы, рекомендуемый размер апертуры 
также зависит от глубины расположения точки фокусировки и составляет 
величину от 1 до 9 Хвозд (при физически реализуемом размере апертуры) 
(рис. 12). С учетом этих данных использование принципа фокусировки в 
задачах подповерхностной радиолокации позволяет увеличить эффективность 
фокусировки, определяемую величиной КНД, до значений порядка 600 для 
глубины точки фокусировки порядка 10 м.

Рисунок 11. 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 12. Зависимость оптимальной 
длины антенны от глубины расположения 
точки фокусировки для задач 
подповерхностной радиолокации. Среда -  
суглинок влажный.

В главе 4 рассмотрены вопросы практической реализации 
сфокусированных антенн.

При практической реализации сфокусированных антенн в типовых 
диссипативных средах важным является вопрос о влиянии погрешностей 
амплитудно-фазовых распределений и разбросов электрофизических 
параметров среды на возможность достижения желаемых положительных 
эффектов. В работе проведен анализ влияния указанных факторов. При 
получении количественных оценок среднеквадратических значений 
напряженности поля (1) и среднего значения КНД в точке фокусировки (2) 
использован метод прямого статистического моделирования с использованием 
разумных моделей отклонений параметров токов и среды.

/ ~ / ч|2 \ (1)
Еср{х, z) = ^ т (j.E'O, z )| j

КНДср = m {КНД z )f  ) j (2)
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На основе проведенного анализа установлены наиболее существенные 
закономерности. Показано, что погрешность фаз и амплитуд токов не 
превышающих значений порядка п/4 и 10% соответственно, не приводит к 
существенному снижению эффективности фокусировки. Наряду с этим, 
отклонение значений коэффициентов фазы в однородной среде оказывают 
более выраженный эффект ухудшения фокусирующих свойств по сравнению с 
равными относительными отклонениями коэффициента затухания (рис. 13).

(2)

а б

Рисунок 13. Пространственные распределения: а) в поперечном направлении, б) в 
продольном направлении. Точки - при наличии отклонений коэффициента фазы в 
отсутствии погрешностей (кривая 1)и значений и 8рт=15% (кривая 2) и 8рт=25%

(кривая 3)

При характерных электрических размерах антенн, используемых для 
фокусировки излучения в среды с умеренным затуханием, относительное 
снижение КНД, не превышающее 10...20% имеет место при отклонениях 
коэффициента фазы до величин порядка 10%. Влияние отклонений 
коэффициента затухания на снижение КНД почти на порядок меньше.

Проведенный анализ подтвердил возможность эффективной реализации 
использования принципа фокусировки при умеренных значениях отклонения 
амплитудно-фазового распределения в антеннах и параметров среды.

Для использования в задачах СВЧ-радиотермометрии предложен новый 
вариант построения, основанный на принципе антенны бегущей волны. 
Антенна располагается на границе «воздух -  среда» и синфазно возбуждается 
с противоположных сторон. Увеличение эффективной глубины измерения 
радиояркостной температуры и одновременного улучшения 
пространственного разрешения температурной аномалии реализуется в 
рассмотренной антенне за счет фокусировки излучения, принимаемого от 
участка биологических тканей, расположенного на заданной глубине от 
поверхности. Предлагаемая антенна-аппликатор, основанная на 
вышеуказанном эффекте фокусировки представлена на рис. 14.
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Рисунок 14. Антенна-аппликатор для неинвазивного измерения температуры внутренних
тканей биологического объекта

В режиме передачи на вход делителя мощности 5 поступает 
электромагнитное колебание с частотой f .  Электромагнитные колебания на его 
выходах возбуждают в открытой линии передачи, образованной 
металлическим проводником 4, две электромагнитные волны, 
распространяющиеся навстречу друг другу, характеризуемые коэффициентом 
фазы и коэффициентом затухания. В случае рассматриваемой антенны длиной 
L, амплитудно-фазовое распределение излучающих токов J(x), определяющее 
характеристики излучения, образовано двумя встречно распространяющимися 
бегущими волнами и имеет вид:

J  (x ) =  e - }p°xe ~а°х +  e ■ jPa ( x~L ) e ~ аа ( X~L ) (3)
При надлежащем выборе параметров а а, /за и L  фазовое распределение 

токов в апертуре может быть достаточно близким к фазовому распределению, 
требующегося для фокусировки в заданную точку зоны ближнего излученного 
поля.

В работе приведены результаты, позволяющие сказать, что при 
рациональном выборе параметров антенны (в зависимости от вида среды, в 
которую происходит излучение) достижение приемлемого совпадения 
реализуемых в ней фазовых распределений со сфокусированным 
возбуждением возможно.

Полученные в работе закономерности обеспечивают возможность 
выработки практических рекомендаций по разработке антенны бегущей волны 
с постоянным коэффициентом фазы.

Данные проведенного анализа подтверждены электродинамическим 
моделированием, проведенным для ряда вариантов предложенной антенны с 
помощью программных вычислительных средств CST Microwave Studio. 
Полученные результаты показали справедливость полученных оценок для 
антенны-аппликатора на основе принципа бегущей волны и возможность ее 
использования при построении аппаратуры микроволновой диагностики.

Заключение
Результаты диссертации можно квалифицировать как разработку научно

технических основ повышения эффективности применения сфокусированных 
полей в микроволновых технологиях.

1. Определены зависимости основных характеристик пространственных 
распределений электромагнитных полей, сфокусированных линейными и
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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 
уменьшается 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).

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 при 
радиотермографии и 600 при подповерхностной радиолокации.
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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 (Патент №RU2562025 Антенна-аппликатор для 
неинвазивного измерения температуры внутренних тканей биологического 
объекта) 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 волны в среде, что приводит к увеличению радиотеплового 
контраста малоразмерной аномалии в 1,85 раз.
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