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ВВЕДЕНИЕ.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Антенна как функциональный элемент радиотехнической системы 

обеспечивает формирование электромагнитного поля необходимой 

пространственной структуры в режиме передачи или требуемую угловую 

чувствительность в режиме приема. Эти важные функции наиболее полно 

характеризуются диаграммой направленности (ДН) антенны: в общем случае, 

векторной комплекснозначной функцией угловых координат. Измерение ДН на 

этапе разработки или производства антенной техники во многих случаях 

составляет непростую научно-техническую проблему. 

Об актуальности исследований по этой тематике свидетельствуют не только 

поток публикаций, но и недавно защищенные кандидатские и докторские 

диссертации по проблемам антенных измерений. О востребованности в наши дни 

соответствующего оборудования свидетельствует успешная деятельность научно-

производственной компании «ТРИМ» (г. Санкт-Петербург, сайт www.trimcom.ru), 

фирм Радиолайн (http://radiorf.ru/) и Гигапром (http://www.gigaprom.ru/), которые 

специализируются на разработке, производстве и поставке "под ключ" 

автоматизированных комплексов для измерений характеристик антенн. 

Способы измерения ДН антенн составляют три большие группы. 

1. Измерения в дальней зоне, требующие больших помещений или специальных 

полигонов. 2. Измерения с использованием коллиматора, технически сложного и 

громоздкого устройства, создающего в рабочей области облучающее поле в форме 

участка плоской волны. 3. Измерения в ближней зоне (зоне Френеля) с 

реконструкцией ДН за счет вторичной обработки данных. 

Достоинство третьей группы измерений состоит в том, что они осуществимы 

в компактных безэховых камерах. Причем современные приборы, векторные 

анализаторы цепей и сигналов таких фирм, как Rode&Swartz (Германия), Agilent 

Technology (США), Микран (РФ), позволяют в автоматическом режиме проводить 

амплифазометрические измерения и последующую обработку данных по 

восстановлению ДН. Во многом благодаря доступности этих приборов возрос 

интерес к работам в этом направлении. Об актуальности темы свидетельствует 

http://www.trimcom.ru/
http://radiorf.ru/
http://www.gigaprom.ru/


 5 

большое число публикаций по измерениям в ближней зоне, вышедших за 

последние годы. 

Реконструкция ДН по результатам измерений в далеко не идеальных 

условиях, исследованию которых посвящена диссертационная работа, расширяет 

возможности измерения ДН в условиях ограниченного пространства и применении 

радиопоглощающих материалов (РПМ) умеренного качества. 

Цель работы: повышение точности реконструкции ДН при измерениях в 

промежуточной зоне с использованием поворотных позиционеров. 

Научная задача, решаемая в диссертации, состоит в разработке средств, 

обеспечивающих повышение точности реконструкции ДН при измерениях в 

промежуточной зоне. 

Для достижения поставленной цели требуется решение ряда частных задач: 

1) предложить усовершенствованный алгоритм реконструкции ДН в рамках 

методологии сходящегося пучка плоских волн (СППВ). 

2) разработать программы имитационного моделирования процессов измерений 

и вторичной обработки применительно к компактным камерам с несовершенным 

радиопоглощающим материалом (РПМ) и направленным облучателем. 

3) исследовать влияние характеристик измерительной установки и параметров 

алгоритма на результаты реконструкции ДН, оценить методическую и шумовую 

погрешности реконструкции. 

4) осуществить физический эксперимент по реконструкции ДН. 

Объект исследования: антенны дециметрового диапазона, главным образом, 

и их диаграммы направленности. 

Предмет исследования: методы и средства автоматизированного измерения 

ДН в компактных камерах. 

Методы исследования. При решении поставленных задач использованы 

элементы теории антенн, численные методы электродинамического 

моделирования, а также экспериментальные методы. 

Разработка программных средств осуществлялась с применением сред Delphi 

7.0 и MathCad. 
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Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

1) предложен усовершенствованный способ реконструкции ДН антенны с 

использованием ее представления в виде разложения по базисным функциям; 

2) разработаны алгоритмические и программные средства имитационного 

моделирования процессов измерений и восстановления ДН, получены зависимости 

точности реконструкции от условий измерения и параметров алгоритма. 

Предложенный алгоритм исследован на устойчивость, выработаны рекомендации 

по обеспечению точности восстановления ДН; 

3) исследовано влияния неоднородности облучающего поля от недостаточно 

удаленной протяженной вспомогательной антенны на результаты измерений и 

восстановления ДН; выявлен факт преобладающего влияния «спрямления» 

фазового фронта облучающего поля над его амплитудной неоднородностью; 

4) физический эксперимент подтвердил эффективность реконструкции ДН в 

рамках 2D формулировки: измерения в плоскости и СППВ в той же плоскости − 

применительно к реальной 3D ситуации. 

Научную новизну результатов подтверждают публикации автора, 

включающие 3 статьи в журналах ВАК, статью в издании, индексируемом в 

системах WoS и Scopus. Имеется заключение Межрегионального совета по науке и 

технологиям о том, что научные результаты работы, доложенной автором на МНТК 

аспирантов и молодых ученых (г. Миасс), могут стать основой для подготовки и 

защиты кандидатской диссертации. 

Практическая ценность полученных результатов работы состоит в том, что 

они позволяют повысить точность реконструкции ДН при измерениях в 

компактных камерах с умеренным качеством РПМ. В зависимости от условий 

измерений снижение среднеквадратической погрешности составляет от 3дБ до 6дБ. 

Реализация результатов работы 1. Результаты диссертационной работы 

внедрены в учебный процесс в Казанском национальном исследовательском 

техническом университете им. А.Н. Туполва-КАИ, о чем имеется 

соответствующий акт. 2. АО «Информационные спутниковые системы» имени 

академика М.Ф. Решетнёва» выразило заинтересованность в апробации и 
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дальнейшем использовании разработанных в диссертации программных средств 

реконструкции ДН, о чем имеется соответствующее заключение. 

 

На защиту выносятся 

1) усовершенствованный алгоритм реконструкции ДН антенны при измерениях 

в далеко не идеальных условиях. В частности, в компактной измерительной камере, 

стенки которой покрыты радиопоглощающим материалом умеренного качества; 

2) программы имитационного моделирования процесса измерений и процедуры 

восстановления ДН; 

3) оценки методической и шумовой погрешностей реконструкции ДН, 

подтверждающие повышение точности при использовании предложенного 

алгоритма; 

4) результаты анализа амплитудного рельефа и фазовой структуры поля, 

возбуждаемого протяженной вспомогательной антенной-облучателем; 

5) результаты физического эксперимента по реконструкции ДН антенны. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается 

корректным применением методов теории антенн и электродинамики при расчете 

ДН и ближнего поля антенны, обоснованностью принятых допущений, а также 

результатами имитационного моделирования и физического эксперимента. 

Апробация работы. Результаты, полученные в ходе выполненных 

исследований, обсуждались на семи Международных научно-технических 

конференциях по теории и технике антенн: «2018 Systems of Signals Generating and 

Processing in the Field of on Board Communications» (Москва, МТУСИ, 2018г.); XIX 

МНТК «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций» (Уральск, 

Казахстан, 2018г.); МНТК «Новые технологии, материалы и оборудование 

российской авиакосмической отрасли», АКТО-2018  (Казань, 2018г.); 

 Всероссийский конкурс молодых ученых (Челябинская обл., г. Миасс, 2018г.); 

XI Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Актуальные проблемы развития авиационной техники и методов ее эксплуатации 

− 2018» (Иркутск, 2018г.); VI МНТК «Прикладная электродинамика, фотоника и 
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живые системы – 2019» (Казань, 2019г.); .XXI МНТК «Проблемы техники и 

технологий телекоммуникаций (ПТиТТ- 2019г.) (Казань, 2019г.). Работа 

обсуждалась на научных семинарах в КНИТУ-КАИ. 

Основное содержание диссертации изложено в одиннадцати научных 

публикациях, в том числе: 3 статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК, 1 статья 

в издании, включенном в реферативные базы данных WoS и Scopus, 7 докладов на 

международных научно-технических конференциях. 

Изложенные в диссертации и публикациях результаты получены лично 

автором или при его непосредственном участии. Автором самостоятельно 

разработаны программы численного моделирования результатов измерений и 

исследуемого алгоритма реконструкции ДН. Им самостоятельно разработана 

методика проведения лабораторного эксперимента, совместно с соавторами работ 

[1, 9, 11] выполнены измерения и осуществлена обработка полученных данных по 

восстановлению ДН испытуемой антенны. Исследования устойчивости 

предложенного алгоритма реконструкции ДН и анализ методической и шумовой 

погрешностей выполнены совместно с соавторами публикаций [1 − 5, 7]. 

Диссертация соответствует специальности 05.12.07 Антенны, СВЧ-

устройства и их технологии. Представленные в ней результаты отвечают 

следующим пунктам  паспорта специальности: 

пункту 1 «Решение внешних и внутренних дифракционных задач 

электродинамики для анализа и синтеза высокоэффективных антенн и СВЧ-

устройств, определения их предельно-достижимых характеристик, возможных 

путей построения и т. д.» в части исследования свойств электромагнитных полей, 

представимых сходящимся пучком плоских волн;  

пункту 7 «Исследование и разработка метрологического обеспечения 

проектирования, производства и эксплуатации антенных систем и СВЧ устройств» 

в части разработки алгоритмов реконструкции ДН, измеренной в  промежуточной 

зоне. 
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Глава 1 ОБЗОР МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАГРАММ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

Измерение ДН антенн во многих случаях составляет непростую научно-

техническую задачу. Непрекращающийся поток отечественных [1−34] и 

зарубежных [35−75] публикаций по проблемам антенных измерений и, в частности, 

недавно защищенные кандидатские и докторские диссертации [19, 25, 34, 74] 

свидетельствуют об актуальности этих исследований.  

Наряду с совершенствованием традиционных методов измерений в дальней 

зоне, осуществляемых зачастую на полигонах [1, 6, 8−10], по внеземным 

источникам излучения [10, 12−14] или методом облета [34], значительное 

внимание уделялось способам измерения ДН в неидеальных условиях. Имеется в 

виду облучение с относительно близкого расстояния и присутствие 

отраженных/рассеянных полей. При этом необходимо путем вторичной обработки 

результатов измерений, которые, по сути, есть искаженные амплитудная и фазовая 

диаграммы, реконструировать истинную ДН испытуемой антенны. 

Интерес к решению этой непростой задачи возник лет сорок назад и, 

естественно, в теоретическом плане [11, 13, 36−44], поскольку измерение фазовой 

диаграммы антенны было весьма проблематично. В последние годы стали 

доступны приборы, позволяющие в автоматическом режиме осуществлять 

измерение комплексных коэффициентов передачи, так называемые векторные 

анализаторы цепей: серии R&S FSH (Германия), или ZVA (Agilent Technology, 

США), или Р4М-18/3 (Микран, РФ). Поэтому методы реконструкции ДН по 

результатам измерений в далеко не идеальных условиях в значительной мере 

приобретают и практический интерес [17−33, 55−75]. Наша работа относится к 

этому направлению, поэтому основное внимание уделим обзору работ, 

касающихся измерений поля в промежуточной зоне антенны и пересчету исходных 

данных для реконструкции ее истинной ДН. 
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Большинство существующих методов реконструкции ДН антенн можно 

разделить на три категории по видам используемой информации [74]. К первой 

группе методов относится метод, заключающийся в использовании поля тестовой 

зоны для осуществления коррекции ДН. Ко второй группе  использование 

временных или частотных откликов для коррекции ДН. Техника третьей группы 

методов заключается в использовании пространственного отклика эталонной 

антенны. 

 

1.1. Методы прямых измерений в дальней зоне. Краткие сведения 

В режиме приема, ДН F(θ,φ) определяет реакцию антенны на плоскую 

электромагнитную волну, приходящую/падающую с соответствующего 

направления. Реакция понимается в том смысле, что сигнал на выходе антенны 

пропорционален значению ее ДН F(θ,φ). 

Естественный и самый простой, непосредственный способ измерения ДН 

антенны состоит в измерении сигнала при облучении испытуемой антенны с такого 

достаточно большого расстояния D, при котором в пределах габаритов антенны 

сферическая волна пренебрежимо мало отличается от плоской волны. На практике 

оказывается достаточной и широко используется известная оценка для дальней 

зоны 
2     / aD L  . В случае слабо направленных антенн, волновой размер которых 

мал, дистанция D не превышает нескольких метров, и измерения могут 

проводиться в условиях закрытых помещений − антенных залов. Если размеры зала 

существенно превышают D, можно обойтись даже без покрытия стен 

радиопоглощающим материалом (РПМ). 

В случае габаритных антенн, например, зеркальных антенн 

радиолокационных станций, источник облучающей волны должен быть удален на 

десятки или сотни метров. Поэтому измерения проводят в открытом пространстве 

на, так называемых, антенных полигонах. Испытуемую антенну и 

вспомогательный облучатель подымают над поверхностью земли на опорных 
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мачтах. При этом зачастую, подыскивается благоприятный рельеф местности с 

двумя возвышенностями на необходимом расстоянии и низиной между ними. 

В еще более сложных ситуациях, когда испытуемая антенна является, 

например, громоздким стационарным сооружением, источник облучающей волны 

располагают на летательном аппарате, и ДН измеряют путем облета испытуемой 

антенны по соответствующей траектории. Наконец, для контроля направленных 

свойств астрономических радиотелескопов подвижных или стационарных нет 

другого пути, кроме использования излучения небесных тел. 

Диаграмма на рисунке 1.1. представляет структуру методов измерений в 

дальней зоне. 

 

Рис. 1.1. Варианты осуществления измерений ДН 

Возможности измерения ДН в условиях, когда стены антенного зала не 

покрыты РПМ, существенно расширяются при использовании временного метода 

отстройки от порожденных стенами отражений. Для этого испытуемая антенна 

облучается достаточно коротким импульсом, а принимаемый сигнал стробируется 

по времени интервалом прихода облучающего импульса. Дополнительным 

достоинством такого способа служит не только отсутствие влияния рассеянных 

стенами полей, но и возможность измерения частотной зависимости ДН за счет 

БПФ-обработки стробированного сигнала. 

На современном этапе облетный метод измерения ДН крупногабаритных 

антенн получает новое развитие в связи с прогрессом в области беспилотных 

Измерения ДН в дальней зоне 

В закрытых залах В открытом пространстве 

без РПМ с РПМ Полигон с 

башнями 

Средствами 

облета 

По внешним 

источникам 
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летательных аппаратов, в частности, квадрокоптерного типа, способных нести 

передатчик небольшой мощности и элементарную антенну-облучатель. 

На рисунке 1.2. воспроизведена фигура 1 из только что опубликованного 17-

го декабря 2019г. в бюллетене №35 патента RU 2709417: «Способ определения 

диаграммы направленности фазированной антенной решетки» авторов 

Макушкин И.Е., Поленов В.Н., Грибанов А.Н., Гаврилова С.Е., 

(патентообладатель "НИИП им. В.В. Тихомирова", г. Жуковский, Московская 

обл.), идея которого сводится к тому, что квадрокоптер зависает на должном 

расстоянии D над стационарной ФАР, луч которой в интересах измерений 

сканирует в соответствии с изменяемым АФР. 

 

Рис. 1.2. Измерение ДН сканирующей ФАР 

Не менее интересный вариант облетного способа измерения ДН 

крупногабаритной антенны предложен в патенте RU 2626561, 

опубликованном 28.07.2017 Бюл. № 22, авторов Топчиев С.А., Классен В.И., 

Левитан Б.А., Просвиркин И.А. (патентообладатель ООО «ЧКТБ», г. Чистополь, 

Татарстан). Его оригинальность заключается в том, что траектория облета 

беспилотного летательного аппарата контролируется с использованием 

навигационной системы ГЛОНАСС и, соответственно, управляется. 
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Наконец, отметим изящную идею патента RU 2279100 «Способ определения 

диаграммы направленности антенны» авторов Афраймович Э.Л. и Караченцев В.А. 

(опубликовано: 27.06.2006 Бюл. №18) патентообладатель Институт солнечно-

земной физики СО РАН, г. Иркутск. Изобретение относится к методам 

измерения ДН по внешним источникам, а идея состоит в следующем (далее 

следует цитата из реферата изобретения).  

«Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть 

использовано для исследования диаграмм направленности (ДН) антенных систем 

различных радиотехнических систем. Техническим результатом является 

повышение точности, сокращение времени снятия ДН и уменьшение 

стоимости исследования антенны (выделено нами). Способ основан на 

измерении амплитуды сигнала точечного радиоисточника, расположенного в 

дальней зоне действия антенны, и угловых координат источника, при этом в 

качестве радиоисточников используют несколько навигационных искусственных 

спутников Земли (НИСЗ) глобальных навигационных систем GPS/ГЛОНАСС; 

данные об амплитуде радиосигналов НИСЗ, их угловых координатах и 

псевдодальности до НИСЗ представлены в Интернет в виде файлов в форматах 

RINEX; путем обработки RINEX-файлов формируют ряды значений амплитуды 

радиосигналов для каждого НИСЗ в функции его угловых координат, из 

совокупности рядов выбирают ряды, полученные для углов места НИСЗ более 10, 

которые нормируют на коэффициенты, пропорциональные псевдодальности до 

соответствующих НИСЗ; ряды нормированных значений амплитуды для всех 

НИСЗ когерентно суммируют и усредняют» 

 

Приведенные в этом разделе сведения не претендуют на сколь-нибудь 

полную характеристику, не говоря уже об обширном обзоре публикаций по 

методам измерений ДН при облучении испытуемой антенны из дальней зоны. Их 

назначение − обратить внимание на то обстоятельство, что даже классические, 

восходящие к давним временам, способы измерения ДН непрерывно обогащаются 
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новыми техническими решениями по мере технического прогресса и расширения 

технологических возможностей. 

1.2. Краткие сведения о коллиматорах для компактных БЭК 

Другой способ создания облучающего поля, структура которого в пределах 

раскрыва испытуемой антенны достаточно точно повторяет структуру участка 

плоской волны, связан с использованием так называемых коллиматоров. 

Коллиматором может служить любое устройство, имеющее синфазно и 

равномерно возбужденную апертуру, заметно превышающую по габаритам 

поперечные размеры испытуемой антенны. В принципе, это может быть АР, линза, 

длинный рупор. Но самой практичной конструкцией оказалась параболическая 

зеркальная антенна офсетной геометрии, иногда в двухзеркальном варианте. 

На рисунке 1.3 представлена схема расположения оборудования в БЭК 

лаборатории №3 (электродинамики компактных полигонов; заведующий 

лабораторией к.т.н., доцент Балабуха Н. П.) Института теоретической и 

прикладной электродинамики РАН.  

 

Рис. 1.3. Безэховая камера: 1 − зеркало коллиматора; 2 − система облучателей; 3 − 

многоосевой позиционер; 6 − плоскопараллельный сканер [76]. 

Ради сокращения ширины рисунка покрытые РПМ торцевые стенки не 

показаны. Камера предназначена для обследования, в том числе и крупно 

габаритных антенн и объектов. Ее поперечные размеры составляют 15.9м в ширину 

и 12.9м в высоту. На рисунке 1.4. показана фотография (а) и чертеж общего вида 

коллиматора. Для снижения уровня краевых волн контур зеркала имеет 

специфический профиль. 



 15 

 

  
                 (а)                                                             (б) 

Рис. 1.4. Коллиматор: фотография (а); чертеж общего вида (б) [76] 

На рисунке 1.5 представлены фотографии БЭК с 5-ти метровым 

коллиматором, который был разработан и установлен ИТПЭ РАН для Индии (г. 

Хайдерабад). 

 
                  (а)                               (б)                                              (в) 

Рис. 1.5 Оборудование БЭК: (а) − сканер; (б) − позиционер; (в) – коллиматор [76] 

Потребность в измерении ДН крупноразмерных антенн или антенн, 

установленных на объектах сложной формы, обусловливает востребованность 

оборудования для БЭК различных габаритов. На рисунке 1.6. воспроизведены 
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фотографии коллиматоров, точнее, их зеркал, поставляемых двумя российскими 

фирмами. 

    
                                      (а)                                                      (б) 

Рис. 1.6. Коллиматоры: (а) − фирмы Радиолайн [http://radiorf.ru/antenna]  

(б) − фирмы Гигапром; [http://www.gigaprom.ru/catalog/antennye_izmereniya/catr-_asysol/] 

Приведенные данные свидетельствуют о разнообразии технических 

решений, используемых при разработке коллимирующих устройств для БЭК, не 

говоря уже о разнообразии точностных характеристик, частотных диапазонов и 

стоимостей. 

1.3. Измерение в промежуточной зоне с пересчетом в дальнюю зону 

Метод обратной свертки используется при пересчете поля в промежуточной 

зоне в поле излучения. Первая работа на эту тему была представлена в 1976 году, 

но в ней нет подробной информации. В [40] первичный источник облучал 

испытуемую антенну, и вводились вторичные источники для того, чтобы учесть 

пространственные эффекты среды. Соотношение свертки между дальним полем 

отклика испытуемой антенны и распределением источника было изложено в работе 

без каких-либо доказательств.  

В работе [48] изложен метод коррекции ошибок измерения для компактной 

измерительной камеры. Теорема была применена к испытуемой антенне и 

компактной камере, чтобы вывести уравнение свертки. Для иллюстрации метода 

были представлены результаты измерения стандартного рупора. 

http://www.gigaprom.ru/catalog/antennye_izmereniya/catr-_asysol/
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В работе [70] используется отклик окружающей среды на кокоткий импульс. 

Методом обратной свертки получается свертка во временной области с переходом 

к свертке в фазовой области. Представлены результаты численного моделирования, 

которые сопоставляются с результатами метода БПФ. 

Все предыдущие работы по методу обратной свертки были ограничены 

двумерными ситуациями. В работах [72−73] дано обобщение метода обратной 

свертки на трехмернай случай наряду с численными примерами моделирования. 

Поскольку временные и частотные характеристики эталонной антенны 

содержат схожую информацию, то ко второй категории относятся разные методы, 

использующие данные или во временной, или в частотной области. Типичные 

методы включают метод на основе БПФ (быстрое преобразование Фурье), метод 

матрицы коэффициентов и методы сглаживания. 

Применяя обратное преобразование Фурье [60, 66] в варианте БПФ (быстрое 

преобразование Фурье), генерирует отклик во временной области неидеальной 

безэховой камеры БЭК среды из ее частотной характеристики. Во временной 

области прямой сигнал от передающей антенны обнаруживается и стробируется 

для устранения нежелательных поздних эхо-сигналов, которые являются 

отражающими и дифракционными компонентами. Затем применяется 

преобразование Фурье к этому усеченному отрезку временной области, и, в 

результате, получают “очищенную” диаграмму направленности, содержащую 

только прямой сигнал на желаемой частоте. 

Этот метод также может быть использован для оценки уровня отражений 

неидеальной безэховой камеры [37, 64] на радиочастотах. При этом могут быть 

уменьшены, но не удалены, проявления отражений и дифракции. Однако основным 

недостатком этого метода является то, что необходимо определить время, 

затраченное полями на движение по прямой линии (прямой путь) от испытуемой 

антенны к эталонной антенне и кратчайшее время, необходимое для 

распространения полей по другим направлениям. Это может быть затруднено, 

особенно если на участке измерения имеется несколько объектов, которые 

располагаются на прямом линии. Кроме того, чтобы иметь достаточно времени для 
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выполнения стробирования, требуется большая пропускная способность данных 

измерения в заданной области. 

Другим методом, в основе которого лежит идея временного стробирования, 

является непосредственная оценка диаграммы направленности антенны во 

временной области [53]. Используя проверочные данные от одного измерения во 

временной области, можно провести оценку условий измерения и восстановить 

диаграмму с коррекцией искажений. Однако проводить измерения во временной 

области трудно, из-за того, что требуется слишком широкая полоса пропускния. 

Реконструкция ДН при измерениях в промежуточной зоне с использованием 

поворотных позиционеров представляет большой практический интерес [23, 25]. 

Соответствующие алгоитмы не сводятся к БПФ и разработаны в меньшей степени.  

Метод «карандашной матрицы» (Matrix Pencil) и избыточной выборки 

Габора-преобразования (ИВГП) по существу схожи с методами на основе БПФ, но 

они требуют меньшей полосы пропускания [50 − 52]. Эти методы основаны на 

методе «карандашной матрицы» или на выборке преобразования Габора с 

использованием разложения измеренной частотной характеристики на несколько 

компонентов распространения в виде сложных экспоненциальных функций по 

выбранным частотным интервалам. Извлекая компонент, внесенный из прямого 

пути распространения и подавляя другие компоненты, можно аппроксимировать 

диаграмму направленности в свободном пространстве. 

P.S.H. Leather и D. Parson для коррекции эффектов нежелательных сигналов 

предложили метод выравнивания. Специальное измерение выполняется для 

неидеальной безэховой камеры, где должны быть измерены характеристики 

антенны, для определения параметров эквалайзера [54-58]. Применяя идею 

согласованного фильтра, они использовали адаптивный компенсатор для 

вычисления фактических характеристик канала и для надлежащей корректировки 

его коэффициентов, чтобы восстановить условия свободного пространства. Этот 

метод должен иметь процедуру тестирования, передающую идеальный сигнал в 

окружающую среду, сбора откликов и записи различия между идеальным сигналом 

и принятыми откликами для того, чтобы вычислять коэффициенты. Эти 
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коэффициенты затем используются для компенсации эффектов влияния 

окружающей среды на испытуемую антенну. 

Техники третьей категории включают такие методы, как сравнение диаграмм 

направленности антенн (СДНА), новое сопоставление диаграммы направленности 

антенн (НСДНА) [46] и стратегии адаптивной антенной решетки [59]. Техника 

СДНА была разработана для измерения уровня отражательной способности в 

неидеальной безэховой камере [46], но ее также можно использовать для коррекции 

измеренной диаграммы направленности антенны. В рамках этого метода несколько 

раз измеряют диаграмму направленности антенны на разных участках внутри БЭК. 

Затем записанные диаграммы масштабируются  и накладываются друг на друга так, 

чтобы основные лепестки покрывали друг друга, а исправленная диаграмма 

направленности антенны получается путем усреднения измеренных зависимостей. 

Техника НСДНА требует измерения диаграммы направленности антенны дважды: 

в двух разных местах тестовой зоны. Во время одного измерения диаграммы 

местоположение антенны фиксируется в рабочей зоне. Во время второго измерения 

диаграммы антенна перемещается с варьируемыми углами поворота, а 

скорректированная диаграмма получается усреднением первичных результатов. 

Что касается стратегии адаптивной решетки, то «паразитные» сигналы 

рассматриваются как сигналы помех, и алгоритм выделения направления помех 

(АВНП) применяется для их идентификации и удаления. Кроме того, разработано 

несколько методов, которые считаются подходящими для тестовых антенн 

умеренных габаритов, на основе голограмм в миллиметровом диапазоне. 

Например, метод СДНА для сканирования каналов [61], метод частотного сдвига 

[62] и метод коррекции, основанный на алгоритме адаптивной решетки [63]. 

1.4. Выводы по главе 1 

1. Анализ литературных источников по проблемам антенных измерений 

свидетельствует о не спадающем интересе к проблеме реконструкции ДН 

испытуемой антенны по результатам измерений, выполненных в условиях, 

отличающихся от идеальных. Прежде всего, имеется в виду отличие фазового 

фронта облучающего поля от фронта плоской волны из-за недостаточного 
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удаления вспомогательной антенны и наличие рассеянного поля. Подобные 

условия имеют место в компактных камерах, стены которых покрыты РПМ 

умеренного качества. 

2. Измерение ближнего поля испытуемой антенны с последующим 

пересчетом в дальнюю зону связано с применением плоско-параллельных 

сканеров, которые отличаются высокой сложностью и стоимостью, что 

ограничивает их применение в широких масштабах. 

3. Измерения, осуществляемые в промежуточной зоне с использованием 

поворотных позиционеров, которые являются типовым оборудованием антенных 

залов или камер, требуют совершенствования алгоритмов вторичной обработки 

первичных данных при реконструкции истинной ДН испытуемой антенны. 

4. Таким образом, цель диссертации: повышение точности реконструкции ДН 

при измерениях в промежуточной зоне с использованием поворотных 

позиционеров – является актуальной. Ее достижение требует решения следующих 

задач: 1) предложить усовершенствованный алгоритм реконструкции ДН; 2) 

разработать программы имитационного моделирования процессов измерений и 

вторичной обработки применительно к компактным камерам с несовершенным 

радиопоглощающим; 3) исследовать влияние характеристик измерительной 

установки и параметров алгоритма на результаты реконструкции ДН, оценить 

методическую и шумовую погрешности реконструкции; 4) осуществить 

физический эксперимент по реконструкции ДН. Решение этих научных задач 

имеют значение для развития теории и техники антенных измерений. 
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Глава 2 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

ИЗМЕРЕННЫХ В НЕИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

Приведенный в первой главе обзор зарубежных источников 

свидетельствует о неугасающем интересе исследователей к разработке методов 

реконструкции/восстановления ДН измеренной в неидеальных условиях. Недаром  

любой Интернет поисковик по запросу с ключевыми словами «antenna pattern 

retrieval» или «antenna pattern reconstruction» выдает обширный список источников. 

Существенно скромнее оказывается реакция на запрос «восстановление, 

реконструкция ДН антенны». Тем не менее, для наших исследований прототипом, 

т.е. наиболее близкими методами реконструкции ДН, служат отечественные 

работы, без краткого изложения которых трудно обойтись. При этом для удобства 

сопоставления будем использовать обозначения, принятые ниже в диссертации. 

2.1. Метод эталонной антенны 

В работе [11] был предложен следующий способ реконструкции ДН 

антенны по результатам измерений в неидеальных условиях. Сначала на этапе 1 

измеряют сигнал, принимаемый антенной с точно известной ДН (в этом смысле 

названной эталонной) при вращении ее в рабочей зоне. Термин «эталонная», на 

наш взгляд, неудачен, т.к. ассоциируется с таким строгим понятием, как эталон. 

Правильно было бы называть эту антенну зондом, что, кстати, точнее отражает и 

функциональную роль этой антенны, и содержание первого этапа измерений. В 

частности, в качестве зонда может служить линейный источник длиной Lа (рисунок 

2.1а). Пусть его ДН есть Fз(α). Пусть при облучении из точки D, расположенной в 

промежуточной зоне антенны, зонд принимает сигнал V(α). Измеренный в M 

точках, этот сигнал образует M-мерный вектор   { ( )},  (   0,  . .   1)mV m M  V . 
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а) 

 

б) 

Рис. 2.1. К методу эталонной антенны: а) этап 1 измерение сигнала V(α);  

б) этап 21 измерение сигнала U(α) испытуемой антенны 

Постулируется, что взаимосвязь вектора сигналов V и M-мерного вектора 

з з{ ( )}mF F  отсчетов известной ДН дается квадратной матрицей <A> 

следующим образом: 

Fз = <A> V.      (2.1) 

Матрица <A> в силу ее циркулянтной структуры [11] однозначно определяется 

векторами V и Fз. 

Затем, на втором этапе, эталонная антенна заменяется испытуемой антенной, 

и выполняются измерения сигнала U(α) на выходе испытуемой антенны в том же 

наборе углов {αm}. Полученный вектор U преобразуется в вектор Fа отсчетов ДН 

испытуемой антенны, в предположении инвариантности матрицы <A>. Таким 

образом, алгоритм реконструкции сводится к матричному преобразованию 

Fа = <A> U       (2.2) 

с использованием матрицы <A>, найденной на этапе 1 по результатам 

зондирования облучающего поля. 

В [11] отмечается, что чем ближе ДН испытуемой антенны к ДН зонда, тем 

выше точность результата реконструкции (2.2). Конечно, это справедливое 

утверждение. Однако, оно может быть уточнено и существенно расширено в том 
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отношении, что важна не сама по себе близость ДН зонда и антенны. Можно 

показать, что угловая чувствительность (разрешающая способность) зонда должна 

быть не хуже соответствующего параметра испытуемой антенны. При этом сами 

ДН могут разительно отличаться. 

2.2. Методология сходящегося пучка плоских волн (СППВ) 

Развитый в работах [14, 27−32] подход к реконструкции ДН испытуемой антенны 

формально повторяет метод эталонной антенны [11], однако отличается, в первую 

очередь, четкой интерпретацией физического смысла, скрывающегося в 

предпосылках о циркулянтности и инвариантности матрицы <A>. Суть этого 

подхода состоит в том, что облучающее поле в пределах рабочей области 

представляется как результат интерференции плоских волн, приходящих с разных 

направлений. Совокупность этих волн естественно воспринимать как сходящийся 

пучок плоских волн (СППВ). 

Разработанный Чони Ю.И. и отраженный в указанных выше публикациях 

алгоритм реконструкции ДН, основан на методологии сходящегося пучка плоских 

волн (СППВ). Он относится к третьей, упомянутой в главе 1, группе алгоритмов, 

которая в отечественной литературе известна как метод эталонной антенны, а в 

англоязычной − как компенсация поля в рабочей зоне («test zone field 

compensation»), что полнее отражает суть дела. В настоящей работе предыдущие 

исследования распространяются на случай возможных отражений от стен 

измерительной камеры, и алгоритм восстановления совершенствуется за счет того, 

что вместо дискретных отсчетов ДН используется разложение по базисным 

функциям. 

Возможность использования СППВ для аппроксимации поля в области, 

лишенной источников, порождается двумя обстоятельствами. Во-первых, функция 

Грина свободного пространства и, следовательно, произвольное поле в любой 

области вне источников представимы интегральным преобразованием [5] 

2 2 2

2 2 2 2

exp( )1( , , )
8

x y x y

x y

x y

k z j x j y
G x y z d d

k

         
   

   
.  (2.3) 
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С физической точки зрения (2.3) есть сплошной телесный (двумерный) пучок 

плоских электромагнитных волн, разбегающихся от расположенного в начале 

координат источника. В зависимости от значений волновых чисел βx и βy этот пучок 

включает в себя как однородные ( 2 2 2

x y
k   ), так и неоднородные ( 2 2 2

x y
k   ) 

волны, иначе называемые поверхностными волнами. В условиях антенных 

измерений неоднородности, способные порождать поверхностные волны, 

значительно удалены от испытуемой антенны. Поэтому их вкладом в облучающее 

поле можно пренебречь, и в пределах рабочей зоны представить поле как СППВ 

(сходящийся пучок, т.к. источники поля расположены за пределами рабочей зоны). 

Во-вторых, поскольку ДН определяет реакцию антенны на однородную 

плоскую волну, то сигнал на выходе антенны, облучаемой СППВ, дается 

интегралом типа свертки, ядром которого служит ДН антенны. 

Ради простоты изложения, как и в подавляющем большинстве публикаций на 

эту тему, ограничимся двухмерной скалярной ситуацией (рисунок 2) типичной, 

когда ДН антенны F(φ) измеряется в плоскости, и облучающее ее поле есть СППВ 

в той же плоскости.  

2.3.Синтез пространственного спектра пучка (Этап 1) 

Пусть облучающее поле создается единственным источником цилиндрической 

волны, расположенным относительно близко в точке D. Зонд, индивидуальная ДН 

которого fз(ψ) точно известна, вращают по окружности радиуса R0. Очевидно, что 

принимаемый зондом сигнал V(α) связан с функцией A(φ) интегралом свертки  

2
з0

( ) ( ) ( )V F A d     ,      (2.4) 

где α − угол поворота зонда, 
0з з( ) ( ) exp( cos( ))F f j kR     − ДН зонда, 

смещенного из начала координат. По измеренному сигналу V(α), из уравнения (2.4) 

находят пространственный спектр A(φ). 

На практике сигнал V(α) измеряют в совокупности M точек {αm} с шагом δ и 

СРРВ представляют дискретным набором N волн (рисунок 2.2б) с шагом Δ. Тогда 

имеем M-мерный вектор V и ищем N-мерный вектор A = {An} комплексных 

амплитуд волн пучка, который является пространственным спектром СППВ. В 
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отличие от работы [11] числа N и M и соответствующие им угловые дискреты δ и 

Δ могут отличаться, при естественном условии N ≤ M. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.2. Геометрия задачи на этапе зондирования поля: 

а) зонд, вращающийся по окружности R0; б) дискретный СППВ и точки {αm} 

На рисунке 2.2 серые стрелки с поперечными отрезками, 

символизирующими фазовый фронт, изображают отдельные плоские волны. 

Зонд следует перемещать по поверхности S, охватывающей рабочую зону: 

0 / 2аR L . Действительно, усматривая в равенстве (2.4) совпадение касательных 

составляющих электрических полей облучающей волны и поля СППВ, на 

основании теоремы о единственности решения уравнений Максвелла [5] можно 

утверждать, что в случае цилиндрической облучающей волны поле СППВ точно 

воспроизводит облучающее поле внутри S. При этом вне S, как показывают 

расчеты, поле не имеет отношения к реальному полю, и его структура едва ли 

предсказуема. 

Неравенство 
0 / 2аR L  можно трактовать как условие, обеспечивающее 

превышение угловой чувствительности зонда, вынесенного с оси вращения, над 

угловой чувствительностью испытуемой антенны. При этом, естественно, речь 
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идет не столько об амплитудной ДН зонда, как о крутизне его фазовой диаграммы 

0exp cos ψ( )( )jkR . 

На практике было бы выгодно в качестве вспомогательной антенны 

использовать источник сферической волны, например, небольшой рупор. При этом 

теорема единственности побуждает переходить к замкнутой поверхности S и 

телесному СППВ. Но не только интуитивные соображения, но и результаты 

расчетов свидетельствуют о том, что при измерении ДН антенны малого 

поперечного (относительно плоскости измерений) размера, аппроксимация 

облучающего поля плоским пучком дает весьма точные результаты.  

В отсутствие аналитического решения интегральное уравнение (2.4) сводят к 

системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Простейший прием − 

заменить СППВ дискретным пучком из N плоских волн и осуществлять измерения 

в достаточно большом числе M > N точек {αm} (рисунок 2.2б). При этом уравнение 

трансформируется в систему M уравнений относительно N неизвестных An = A(φn). 

Если индивидуальная ДН зонда есть кардиоида, то СЛАУ имеет следующий вид 

1

00
(1 cos( )) exp( cos( )) ( )N

n m n m mn n
A j kR V


       ,  (2.5) 

где m = 0...M-1; φn = (n − 1) Δ; αm = (m − 1) δ; Δ = 2π/N и δ = 2π/M − угловые дискреты 

СППВ и измеряемых сигналов соответственно (см рисунок. 2.2б).  

Правая часть СЛАУ есть измеряемый на предварительном этапе сигнал 

зонда, который в моделируемой ситуации с учетом цилиндрической расходимости 

облучающего поля задается выражением 

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

( )

m

m m

m

V jk r
r

  
   


,    (2.6) 

где 
2 2

0 0
( ) 2 cos( )

mm
r D R D R      − расстояние от источника в точке D до зонда 

(рисунок 1(а)) и, как не трудно получить из геометрических соотношений, 

cos( ( )) cos( ) / ( )
m m m

D r     . СЛАУ (2.5) решается методом МСКО. 
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2.4. Аппроксимация поля облучения в неидеальной безэховой камере 

В практике антенных измерений широкое применение находят компактные 

безэховые камеры. При этом, как правило, используются коллиматоры − 

специальные устройства, которые позволяют точнее воспроизвести участок 

плоской волны в пределах рабочей области, которую занимает испытуемая 

антенна. Применение методов реконструкции ДН позволяет ослабить требования 

и к используемому радиопоглощающему материалу (РПМ) и к коллиматору, 

вплоть до замены его рупорным облучателем. Именно эта ситуация представляет 

наибольший интерес и рассматривается ниже. 

При моделировании этапа обследования облучающего поля присутствие 

отражений от стенок может быть учтено в рамках метода зеркальных отражений 

(рисунок 2.3). Поскольку РПМ ослабляет отраженное поле, как правило, не менее, 

чем на −16 дБ, то можно пренебречь многократными отражениями. Кроме того, 

рупор практически не облучает стенку, расположенную сзади него, и в рамках 

двухмерной задачи достаточно в дополнение к первичному источнику D0, 

интенсивность которого естественно принять за единицу (I0 = 1), учесть два 

фиктивных источника в точках D1 и D2, интенсивность которых уменьшена на 

коэффициент отражения РПМ I < 1. 

 

Рис. 2.3. Модель БЭК с учетом фиктивных источников D1 и D2 

Ниже представлены результаты моделирования при следующих 

геометрических параметрах, имеющих отношение к измерениям в дециметровом 
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диапазоне волн. Продольный размер камеры (по оси 0y) составляет 60λ, 

поперечный − 34λ, рабочая зона радиуса R0 = 8 λ удалена на расстояние 35λ от 

источника {x0 = 0, y0 = 35λ, I0 = 1}. Для большего интереса продольная ось 0у 

измерительной установки слегка смещена с центральной оси камеры, что 

обусловливает следующие координаты фиктивных источников {x1 = −32λ, y1 = 35λ, 

I1 = I}, {x2 = 36λ, y2 = 35λ, I2 = I}. Размер испытуемой антенны составляет La = 15λ. 

На рисунке 2.3 представлена геометрия моделируемой установки, с сохранением 

пропорций всех геометрических размеров. Масштаб изображения указан справа 

внизу. Стенки камеры представлены жирной штриховой линией. Внутреннее 

пространство камеры выделено белым цветом. В расчетах использовалось два 

значения коэффициента отражения РПМ:−20 дБ и −30 дБ. 

Алгоритм реконструкции пространственного спектра СППВ удобно записать 

в матричной форме. Равенство (2.4) с учетом (2.5) и (2.6) и присутствия двух 

фиктивных источников трансформируется к следующему матричному равенству 

<C>A = V.        (2.7) 

Здесь A − искомый N-мерный вектор комплексных амплитуд волн пучка, <C> 

− матрица размерности 𝑀 ×𝑁, образованная коэффициентами 

 0    1   cos φ    α  ( ( )) ( ( ) )exp  cos φ    α  mn n m n mC jkR    ,   (2.8) 

V это M-мерный вектор сигналов зонда 
2

0

1 cos( ( ))
exp( ( ))

( )

p m
m p

p p m

p mV I jk r
r

  
 


, где 

расстояние от зонда до p-го источника есть 

0 0

2 2( ) ( cos( )) ( sin( ))p m p m p mr x R y R       , и 

cos( ( )) cos( ) sin( ) / ( )p m p mp m p mx y r         . Исходное уравнение приводится к 

уравнению с квадратной матрицей порядка N. Для этого обе части уравнения (2.7) 

умножаются слева на эрмитово сопряженную матрицу <C>*. В результате 

получается матричное уравнение <L>A = P, где <L> = <C>*<C> и P = <C>*V. 

Искомое решение  

  𝐀 = 〈𝐋〉−𝟏𝐏      (2.9) 

получают стандартными процедурами решения СЛАУ. 
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2.5. Численные результаты аппроксимации облучающего поля 

При всей кажущейся простоте первого этапа: измерили облучающее поле в 

достаточном числе точек M, получили систему уравнений (2.6), нашли решение 

(2.9) − на этом пути присутствуют острые подводные камни. Ясно, что число N 

волн СППВ должно быть не слишком малым, чтобы достаточно точно 

воспроизводить структуру облучающего поля в области S, и оно монотонно растет 

с увеличением радиуса R0. С другой стороны, рост числа N уменьшает угловой 

дискрет Δφ волн пучка и сокращает отличие полей соседних волн на окружности 

R0. Это приводит к тому, что соседние столбцы исходной матрицы <C> мало 

отличаются, порождая плохую обусловленность матрицы <L> и неустойчивость 

решения СЛАУ (2.7). Причем, как показывают расчеты, происходит это настолько 

резко, что даже разрядность чисел с плавающей запятой может оказаться 

недостаточной. 

На рисунках 2.4 и 2.5 для трех значений числа N волн СППВ представлены 

последовательно в каждом ряду: амплитуды спектров {|An|}, соответствующие им 

поля |E(x,y)| в пределах прямоугольной области 60λ х 66λ и внутри рабочей области 

S. Рисунок 2.4 соответствует идеальной безэховой камере (I = 0), рисунок 2.5 − при 

отражениях на уровне  −20дБ (I = 0.1). В палитре амплитудных рельефов черный 

цвет соответствует нулевому уровню, белый цвет − максимальному уровню. 

Рабочая область S радиуса R0 = 8λ отмечена окружностью.  

Значения N выбраны с таким расчетом, чтобы проиллюстрировать 

характерные ситуации. Как показывают расчеты, при R0 = 8λ рациональное число 

волн пучка лежит в диапазоне от N = 100 до N = 132. При этом линии уровня внутри 

S c визуальной точностью соответствуют цилиндрической волне (рисунок 2.4b). 
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а)       

б)       

в)        

Рис. 2.4. Пучок плоских волн, аппроксимирующий облучающее поле: 

(а) N=95, ||A||=0.101; (б) N=130, ||A||=0.105;  (в) N=140, ||A||=1.75 104 

Рисунки 2.4a соответствуют недостаточному числу N = 95 волн пучка, что 

проявляется в искажении рельефа поля на периферии области S, хотя в ее 

центральной части явно просматривается цилиндрическая волна от источника D0. 

Рисунки 2.4в соответствуют излишне большому числу волн пучка. При этом 

устойчивость СЛАУ (2.7) ухудшается настолько, что спектр {An} становится 

асимметричным. Это противоречит физическому смыслу, ведь в отсутствии 

отражений от стен облучающее поле симметрично, и асимметрия результатов 

вычислений объясняется не чем иным, как только конечной разрядностью чисел в 

компьютере. В подрисуночной подписи приводятся значения норм спектра 

2
nn

A A , которые в свою очередь характеризуют обусловленность СЛАУ.  
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(а)       

(б)        

(в)       

Рис. 2.5. Пучок плоских волн, аппроксимирующий облучающее поле при 

отражении от стенок на уровне −20дБ: 

(а) N=95, ||A||=0.102; (б) N=130, ||A||=0.105;  (в) N=140, ||A||=1.77 104 

 

Естественно, в ситуациях, когда решение устойчиво (при анализируемой 

геометрии N < 132), наличие отражений от стен приводит к некоторой асимметрии 

пространственного спектра и к заметным осцилляциям рельефа |E(x,y)|, которые 

обусловлены интерференцией трех волн. Интересно заметить, что, как показывают 

расчеты, при «умеренной» неустойчивости (N = 135, ||A||=4.35), хотя интенсивность 

поля вне S значительно возрастает, но его рельеф внутри S еще сохраняет структуру 

цилиндрической волны, что обусловливает возможность реконструкции ДН при 

некотором снижении точности. 
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2.6. Реконструкция диаграммы направленности испытуемой антенны    

(Этап 2) 

Пусть испытуемая антенна есть линейная антенна, электрический размер 

которой La составляет La = 15λ, и она образованна синфазно и равномерно 

возбужденными источниками с кардиоидными индивидуальными ДН (рисунок 

2.6).  

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.6. Геометрия задачи на этапе измерения и реконструкции ДН: 

а) измерение сигнала U(α); б) дискретизация задачи реконструкции 

Очевидно, что истинная ДН антенны соответствует функции 

   1   cos ψ sin π sin  (ψ) ( ) /ψ π sin  ψa a aL LF      , где угловая координата ψ 

отсчитывается от нормали. В присутствии отраженных волн (рисунок 2.3) и с 

учетом ограниченного расстояния до источника облучающего поля, отсчеты 

сигнала U(α), принимаемого при вращении антенны, даются следующим 

выражением 

a

a

/2
2

0 /2

1 cos
( ) exp( ( , ))

( , )

p

p p mm

p m

L

p L

U I jk r d
r 

 
      

 
   (2.10) 

где переменная интегрирования ξ есть координата вдоль антенны (см. рисунок 

2.6а); 
2 2( , ) ( cos ) ( sin )

p m p mp mr x y         − расстояние от точки 
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интегрирования ξ до p-го источника. γp − угол между нормалью к антенне и 

направлением на p-й источник. Косинус этого угла дается формулой 

cos ( sin ) cos ( cos ) sin / ( , )
p m m p m mp p my x r             . 

Оставаясь в рамках методологии предыдущих работ [29 − 31], можно 

осуществлять реконструкцию ДН при ином способе алгебраизации: ограничивать 

не число M отсчетов ДН, а число K базисных функций cos(k ψ) в разложении 

искомой ДН1 
0a ( ) cos( )K

k kF f k


   . Записывая принимаемый сигнал (2.8) как 

реакцию испытуемой антенны на СППВ, спектр {An} которого найден на 

предыдущем этапе, получаем СЛАУ 

<D> F = U.      (2.11) 

Здесь F − K-мерный вектор искомых коэффициентов {fk}, U − M-мерный вектор 

отсчетов {U(αm)} принятого антенной сигнала, <D> − прямоугольная матрица 

M K , коэффициенты которой вычисляются следующим образом 

 
0

cos( ( ))N
mk n n mn

D A k


   .      (2.12) 

СЛАУ (2.11) решается так же, как и СЛАУ (2.7): умножением слева на эрмитово 

сопряженнйю матрицу <D>* получают СЛАУ с квадратной матрицей порядка K  

<G> F = B,      (2.13) 

где <G> = <D>* <D> и  B = <D>* U. Решение записывается в виде 𝐅 = 〈𝐆〉−𝟏𝐁 

                                                 
1 В общем случае в состав базисных функций должны быть включены и синусы {sin(kψ)}  
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2.7. Усовершенствованный алгоритм реконструкции диаграммы 

направленности антенны 

С учетом изложенного в разделах 2.3 и 2.6, блок-схема предлагаемого 

алгоритма выглядит следующим образом.  

 

Рис. 2.7. Блок-схема алгоритма реконструкции ДН 

Этап 1 зондирования облучающего поля и вычисления пространственного 

спектра {An} СППВ повторяет первый этап известного алгоритма [30, 31] за тем 

существенным в практическом отношении исключением, что число M отчетов 

измеренных сигналов не связано с числом N волн СППВ условием кратного 

превышения. Должно лишь выполняться естественное неравенство M ≥ N. 

Старт 1 

Стоп 1 

    Ввод ИД: 

La, R, N, M 

Формирование MxN: 

матрицы C = {Cmn} 

Cmn= fз(φn–αm) exp(jkR cos(φn–αm) 

Формирование  

матрицы NxN  

L = C*C 

Спектр {An} 

в ОЗУ 

Формирование  

вектора  

P = C*V 

Вектор 

V = {Vm} 

 Измерения с зондом 

Решение СЛАУ 

A = L−1 P 

 Измерения антенны 
Старт 2 

Стоп 2 

Формирование MxK 

матрицы:D = {Dmk} 

Dmk = ∑n An gk(φn–αm) 

  Ввод числа K  

и типа базиса  

Вектор 

U = {Um} 

Формирование  

матрицы KxK  

G = D*D 

Формирование  

вектора  

B = D*U 

Решение СЛАУ 

f = G−1 B 

Коэфф. {fk} 

в ОЗУ 

    Расчет и вывод ДН  

Fa(α)= ∑n An gk(αm) 
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Часть алгоритма, реализующая обработку результатов измерений 

испытуемой антенны на этапе 2, иная по сути: вычисляются коэффициенты {fk} 

разложения реконструированной ДН, а не ее отсчеты, и это проявляется в иной 

структуре этой части алгоритма. Блок-схема алгоритма представлена в достаточно 

обобщенном виде. В частности, не конкретизированы индивидуальная ДН зонда 

fз(φn–αm) и базисные функции gk(φn–αm). Формулы (2.8) и (2.12) детализируют 

ситуацию применительно к зонду с кардиоидной ДН и при разложении ДН в ряд 

Фурье по косинусам при априори известной четности ДН испытуемой антенны. В 

противном случае ряд Фурье должен содержать и синусные функции. 

В среде Delphi7 была разработана программа компьютерного моделирования 

процессов измерения ДН и обработки полученных данных с использованием (в 

интересах сопоставления) обоих алгоритмов реконструкции: в виде набора 

отсчетов ДН {Fa(αm)}) и в виде непрерывной функцией Fa(α), определяемой 

разложением по конечному базису. Рисунок. 2.8 иллюстрирует различие 

результатов применения сопоставляемых алгоритмов. 

а)    

б)    

Рис. 2.8. Реконструкция ДН: (а) алгоритм дискретных отсчетов; 

(б) алгоритм разложения ДН в ряд по базисным функциям. 

1 − измеренная зависимость; 2 − восстановленная ДН; 3 − точная ДН 

Моделировался процесс измерений в камере, описанной выше геометрии при 

РПМ умеренного качества (−20дБ). Учитывалось, что в измеренных сигналах и 
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зонда V(α), и испытуемой антенны U(α) присутствуют случайные погрешности в 

виде аддитивного шума с синфазной и квадратурной составляющих на уровне 

−26дБ от максимума сигнала. Серая линия «1» отображает зависимость амплитуд 

измеряемых сигналов U(α). Вообще говоря, это ДН, искаженная из-за недостаточно 

большого расстояния D0 и отражений от стен. Последние, наряду с шумами, 

проявляются в заметной асимметрии измеряемых зависимостей. Жирными 

кривыми «2» изображены реконструированные ДН, тонкими кривыми «3» − 

истинная ДН Fa(ψ). 

2. 8. Выводы по главе 2 

1. Численное моделирование сопоставляемых алгоритмов реконструкции ДН 

по результатам измерений в неидеальных условиях демонстрирует возможность 

достичь высокой точности реконструкции.  

2. Критическое значение имеет выбор числа N волн СППВ в зависимости от 

волновых размеров рабочей зоны. Ясно, что при числе волн пучка меньшем 

некоторого значения Nmin, поле в пределах рабочей области аппроксимируется 

недостаточно точно, и, как следствие, это проявится в погрешности реконструкции. 

С другой стороны, 

3. Как показывают результаты расчетов, диапазон рациональных значений 

числа N волн СППВ ограничен и сверху плохой обусловленностью решаемой 

СЛАУ. Причем, превышение этим числом соответствующего порогового значения 

Nmax неожиданно резко приводит к катастрофическим последствиям. 

4. Полезно иметь в виду, что рассматриваемая методология при замене 

вращения на плоскопараллельное перемещение может быть применена к 

измерительным установкам с коллиматором, что позволит увеличить размеры 

рабочей зоны при ограниченных габаритах коллиматора. Оценка эффективности 

такого подхода может составить предмет дальнейших исследований. 
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Глава 3 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЙ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОСТИ 

3.1. Программа моделирования процессов измерения и реконструкции 

диаграммы направленности испытуемой антенны 

В соответствии с изложенными в Главе 2 алгоритмами реконструкции ДН 

испытуемой антенны: в векторном варианте (набор дискретных отсчетов {Fa(αm)}) 

и в варианте восстановления ДН как непрерывной функции − в среде Delphi было 

разработано несколько версий программа имитационного моделирования. На 

рисунке 3.1 представлен ее интерфейс программы “ReconstrRegulariz_9tit 

Avtomat_Mem” с открытой закладкой Patterns и результатами реконструкции ДН в 

виде ряда по 60-ти косинусами 60-ти синусам. Длина антенны составляла La = 10λ, 

интенсивности шума −30дБ (стандартное отклонение 0.0317), присутствующего в 

результатах измерений сигналов V(α) и U(α). Другой график и компонент Memo2 

перемещаются вперед по щелчку по ним. По составу закладок и массиву исходных 

данных можно судить о широких возможностях программы.  

 

Рис. 3.1. Интерфейс программы имитационного моделирования.  

Код программы с комментариями, облегчающими его восприятие, отнесен в 

Приложение 1. 
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Основные процедуры, реализующие реконструкцию ДН по тому или иному 

алгоритму, запускаются щелчком по кнопкам “StartPattFunct” и “StartPattPoints”, 

соответственно. Коды этих процедур с достаточно подробными комментариями, 

позволяющими понимать суть вычислений, приведены ниже. Для экономии места 

уменьшен межстрочный интервал. 

Процедура реконструкции ДН в варианте разложения по базисным 

функциям 
 

Процедура реконструкции ДН в варианте разложения по базисным 

функциям 
 

PROCEDURE TForm1.StartPattFunctClick(Sender: TObject); 

var cp:complex; i,K, Kk,j:integer; Fmax,p0,p,p1,tt: extended; 

cB:ArrArrComplex; 

begin 

RandSeed:=1056739; // Фиксация старта генератора случайных чисел 

PointsYN:=False;  // По точкам ли считать ДН?  "False" означает "Нет" 

StartClick(Sender); // Считываем исходные данные 

StartSpectrClick(nois,Sender); // Вычисляем пространственный спектр СППВ 

SetLength(cB,Gmax+1,Gmax+1); // Порядок матрицы СЛАУ базисных коэфф-тов 

with Chart1 do begin // Вводим параметры графика Chart1, т.е. sigma(La) 

Title.Text.Text:=Stit;  with LeftAxis do begin 

Maximum:=StrToFloat(Ymax.Text); Increment:=StrToFloat(dY.Text); 

Minimum:=StrToFloat(Ymin.Text) end; with BottomAxis do begin 

Minimum:=StrToFloat(Xmin.Text); Increment:=StrToFloat(dX.Text); 

Maximum:=StrToFloat(Xmax.Text) end; 

end; 

Series8.Clear; Series5.Clear;   Series6.Clear; Chart1.Refresh; 

// Заполним массив aF0 значений точной ДН при равномерном АФР 

// и вычислим квадрат ее нормы 

for j:=0 to 2000 do aF0[j]:=0; 

p0:=0; j:=0; 

for Kk:=0 to Kratnost-1 do 

for i:=0 to Nmax  do begin 

tt:=Kk*dd_Teta+i*dTeta; 

F0[j]:={abs}(0.5*(1+sin(tt))*sinx_x(La*cos(tt))); 

p0:=p0+sqr(aF0[j]); Inc(j) 

end; 

// Запомним cF0[m] 

for i:=0 to Mmax do 

cF0[i]:=cmplx(0.5*(1+sin(i*dd_Teta))*sinx_x(La*cos(i*dd_Teta)),0); 

 

// РЕКОНСТРУКЦИЯ ДН антенны 
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// Вычислим косинусные коэффициенты cB 

Fill_cM_G; Fill_cF_G(nois); 

// РИСУЕМ правую часть СЛАУ, т.е. измеренную ДН U(α) 

Fmax:=amp2(cF[round(Mmax/2)]); 

for i:=0 to Mmax do begin alf_Ant:=i*dd_Teta; 

Series6.AddXY(RadToDeg(alf_Ant){-90}-180,10*log10(1e-6+amp2(cF[i])/Fmax)); 

end; 

c_MatrErmitSoprMatr(cMG,Mmax{стр},Gmax{стлбц},cB{кв мат 0−Gmax}); 

//регуляризация, если есть !!! 

p1:=0; for i:=0 to Gmax do  p1:=p1+amp(cB[i,i]); 

p:=mju*p1/(Gmax+1); 

for i:=0 to Gmax do  cB[i,i]:=cadd(cB[i,i],cmplx(p,0)); 

c_VectSoprMatr(cF,cMG,cG); 

N_cUr(Gmax+1,cB,cG); 

// Вычислим синусные коэффициенты sB 

Fill_cM_G;     Fill_cF_G(nois); 

c_MatrErmitSoprMatr(cMG, Mmax{стр},Gmax{стлбц},cB{кв мат 0−Gmax}); 

//регуляризация, если есть !!! 

p1:=0; for i:=0 to Gmax do  p1:=p1+amp(cB[i,i]); 

p:=mju*p1/(Gmax+1); 

for i:=0 to Gmax do  cB[i,i]:=cadd(cB[i,i],cmplx(p,0)); 

c_VectSoprMatr(cF,cMG,sG); 

N_cUr(Gmax+1,cB,sG); 

cB:=nil; // Освобождаем память от динамического массива 

// Вычислим СКО sigma_G 

for i:=0 to Mmax do begin cp:=czer; 

for k:=0 to Gmax begin cp:=cadd(cp,crmult(cG[k],cos(k*alf_Ant))); 

cp:=cadd(cp,crmult(sG[k],sin((k+1)*alf_Ant))) end; 

cF[i]:=cp end; 

cp:=czer; 

for i:=0 to Mmax do cp:=cadd(cp,cmultspr(cF0[i],cF[i])); 

p0:=0; 

for i:=0 to Mmax do p0:=p0+amp2(cF0[i]); 

p1:=0; 

for i:=0 to Mmax do p1:=p1+amp2(cF[i]); 

sgm_G:= 1 - amp2(cp)/(p0*p1); 

Edit2.Text:=Edit2.Text+'sgmG**2 = '+FloatToStrF(sgm_G,ffFixed,6,6)+'; '; 

if ValueListEditor1.Cells[1,7]='Ц' then Chart2.Series[1].AddXY(La/pi,10*log10(1e-6 

+sgm_G)) 

else Chart2.Series[0].AddXY(La/pi,10*log10(1e-6+sgm_G)); 

if Sender=Button16 then 

Memo2.Lines[iLa]:= Memo2.Lines[iLa]+FloatToStrF(sgm_G,ffFixed,6,6)+' ;'; 

// Рисуем реконструированную ДН, если надо 

if Sender=StartPattFunct then begin 

if not (PageControl1.ActivePage.TabIndex = 3) then  Exit; 
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alf_Ant:=0; 

while alf_Ant<2*pi do begin 

p1:=0; cp:=czer; 

for k:=0 to Gmax do begin cp:=cadd(cp,crmult(cG[k],cos(k*alf_Ant))); 

cp:=cadd(cp,crmult(sG[k],sin((k+1)*alf_Ant))) end; 

Series8.AddXY(RadToDeg(alf_Ant)-180,10*log10(1e-6+  

amp2(cp){/Fmax)})); 

alf_Ant:=alf_Ant+  pi/20/(Nmax+1); 

end; 

// Точная ДН при РАВНОМЕРНОМ (!?!?) возбуждении 

alf_Ant:=0; 

while alf_Ant<2*pi do begin 

Series5.AddXY(RadToDeg(alf_Ant)-90,20*log10(1e-6+ 

abs(0.5*(1+sin(alf_Ant))*sinx_x(La*cos(alf_Ant))))); 

alf_Ant:=alf_Ant+  pi/20/(Nmax+1); 

end; 

// Вычислим макс измеряемой ДН Fmax линейной антенны для последующей 

нормировки 

K:=90  {для cIntSimps} ; alf_Ant:=pi/2; 

cIntSimps(cIntF_,-La,La,1e-5,K,cp); 

Fmax:=amp2(cp); 

// Учтем, что nois по Start был nois/D или nois/sqrt(D) 

if SphYN then p1:=sqrt(Fmax)*D else p1:=sqrt(Fmax)*sqrt(D); 

// Нормируем ДН 

Fmax:=-1e12; // K1:= Series6.Count; 

for i:=0 to Series8.Count-1 do  Fmax:= Max(Fmax,Series8.YValues[i]);   // 

for i:=0 to Series8.Count-1 do Series8.YValues[i]:= Series8.YValues[i]-Fmax; 

Series8.Repaint; 

Chrt2_smg:='<sigma>*!2,,.| = ' + FloatToStrF(sgm_G,ffFixed,5,5); 

end {if Sender} 

END; 

 

Процедура реконструкции ДН в варианте дискретных отсчетов 
 

PROCEDURE TForm1.StartPattPointsClick(Sender: TObject); 

var cp:complex; i,K, Kk,j:integer; Fmax,p0,p,p1,tt: extended; 

begin 
(*  StartRetrival(Sender); *) 

RandSeed:=1056739; // Фиксация старта генератора случайных чисел 

PointsYN:=True; // По точкам ли считать ДН?  "True" означает "Да" 

StartClick(Sender); // Считываем исходные данные 

StartSpectrClick(nois,Sender);  // Вычисляем пространственный спектр СППВ 

with Chart1 do begin   // Вводим параметры графика Chart1, т.е. sigma(La) 

Title.Text.Text:=Stit;  with LeftAxis do begin 
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Maximum:=StrToFloat(Ymax.Text); Increment:=StrToFloat(dY.Text); 

Minimum:=StrToFloat(Ymin.Text) end; with BottomAxis do begin 

Minimum:=StrToFloat(Xmin.Text); Increment:=StrToFloat(dX.Text); 

Maximum:=StrToFloat(Xmax.Text) end; 

end; 

Series8.Clear; Series5.Clear; Series6.Clear; Chart1.Refresh; // Очищаем кривые 

// Заполним массив aF0 значений точной ДН при равномерном АФР 

// и вычислим квадрат ее нормы 

for j:=0 to 2000 do aF0[j]:=0; 

p0:=0; j:=0; 

for Kk:=0 to Kratnost-1 do 

for i:=0 to Nmax  do begin 

tt:=Kk*dd_Teta+i*dTeta; 

aF0[j]:={abs}(0.5*(1+sin(tt))*sinx_x(La*cos(tt))); 

p0:=p0+sqr(aF0[j]); Inc(j) 

end; 

// запомним точную ДН  cF0[m] 

for i:=0 to Mmax do 

cF0[i]:=cmplx(0.5*(1+sin(i*dd_Teta))*sinx_x(La*cos(i*dd_Teta)),0); 

 

// РЕКОНСТРУКЦИЯ   ДН  антенны 

Fill_cM_G; 

// вычислим макс ДН Fmax антенны для последующей нормировки 

K:=90  {для cIntSimps} ; alf_Ant:=pi/2; 

cIntSimps(cIntF_,-La,La,1e-5,K,cp); // к процедуре интегрир. по Симпсону 

Fmax:=amp2(cp); 

p1:=0; cp:=czer; 

for Kk:=0 to Kratnost-1 do begin 

Fill_cF_F(nois,Kk*dd_Teta);  

// Готовим правую часть СЛАУ и РИСУЕМ измеренную ДН 

for i:=0 to Nmax do Series6.AddXY(RadToDeg(Kk*dd_Teta+i*2*pi/(Nmax+1))-90, 

10*log10(1e-6+amp2(cF[i])/Fmax)); 

// решаем СЛАУ 

c_NNUr(cM,cF); 

for i:=0 to  Nmax do   begin p1:=p1+ amp2(cF[i]); 

cp:=cadd(cp,crmult(cF[i],aF0[Kk*(Nmax+1)+i])); 

if Sender=StartPatterns then 

Series8.AddXY(RadToDeg(i*2*pi/(Nmax+1)+Kk*dd_Teta)-90, 

10*log10(1e-6+amp2(cF[i]){/Fmax)})); 

end end; 

sigm:=1-amp2(cp)/p0/p1; 

Edit2.Text:=Edit2.Text+'sgmF**2 = '+FloatToStrF(sigm,ffFixed,6,6)+'; '; 

if ValueListEditor1.Cells[1,7]='Ц' then 

Chart2.Series[3].AddXY(La/pi,10*log10(1e-6+sigm)) 

else Chart2.Series[2].AddXY(La/pi,10*log10(1e-6+sigm)); 
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if Sender=Button16 then begin if ValueListEditor1.Cells[1,7]='Ц' then 

Memo2.Lines[iLa]:= Memo2.Lines[iLa]+FloatToStrF(sigm,ffFixed,6,6)+' ;' 

else Memo2.Lines[iLa]:= Memo2.Lines[iLa]+FloatToStrF(sigm,ffFixed,6,6) end; 

if not (PageControl1.ActivePage.TabIndex = 3) then   Exit; 

 

 

// Рисуем точную ДН  с шагом pi/(20 Nmax) 

if Sender=StartPatterns then  begin 

alf_Ant:=0; 

while alf_Ant<2*pi do begin // K:=90; 

Series5.AddXY(RadToDeg(alf_Ant)-90,20*log10(1e-6+ 

abs(0.5*(1+sin(alf_Ant))*sinx_x(La*cos(alf_Ant))))); 

alf_Ant:=alf_Ant+  pi/({10}20*(Nmax+1)); 

end; 

 

// Вычислим макс ДН Fmax антенны для последующей нормировки 

K:=90{для cIntSimps} ; alf_Ant:=pi/2; 

cIntSimps(cIntF_,-La,La,1e-5,K,cp); 

Fmax:=amp2(cp); 

// Учтем, что nois по Start   был nois/D или nois/sqrt(D) 

if SphYN then  p1:=sqrt(Fmax)*D else p1:=sqrt(Fmax)*sqrt(D);     

// Измеряемая ДН 

// Нормируем реконструированную ДН  

Fmax:=-1e12; // K1:= Series6.Count; 

for i:=0 to Series8.Count-1 do   Fmax:= Max(Fmax,Series8.YValues[i]); // 

for i:=0 to Series8.Count-1 do  Series8.YValues[i]:= Series8.YValues[i]-Fmax; 

Series8.Repaint; 

Chrt2_smg:='<sigma>*!2,,.| = ' + FloatToStrF(sigm,ffFixed,5,5); 

end {if Sender} 

END; 

3.2. Методическая погрешность реконструкции диаграммы направленности 

В отсутствии каких бы то ни было ошибок при измерениях сигналов V(α) и 

U(α), точность реконструкции ДН определяется двумя факторами: числом N волн 

СППВ, от которого зависит точность аппроксимации поля E(x,y) в рабочей зоне S 

(см. рисунки 2.3 − 2.4), и числом K базисных функций. Обычно базис {gk(ψ)} 

ортогонален, матрица <D> в (2.10) диагональная, и коэффициенты разложения {fk} 

даются интегрированием. Т.о., в принципе, к сверху не ограничено, но понятно, что 

его значение следует выбирать минимально достаточным для воспроизведения ДН 

антенны длиной La. 
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Естественно, число К зависит от геометрии антенны и от характера АФР. В 

качестве испытуемой целесообразно рассматривать менее всего благоприятную в 

отношении точности реконструкции линейную синфазно и равномерно 

возбужденную антенну. Действительно, спадающие к краям распределения лишь 

ослабляют влияние погрешностей аппроксимации поля E(x,y) на периферии 

рабочей зоны. Число K членов ряда Фурье  
0

( ) )    cos( )sin(
K e o

k kk
F f f


   , 

соответствующих линейной зависимости 

K = 2 + trunc(7.15 La),      (3.1) 

обеспечивает СКО σF = ||F0(ψ) − F(ψ)|| / ||F0(ψ)|| на уровне −42дБ. На рисунке 3.2 

представлены результаты расчетов, подтверждающие это.  

 
Рис. 3.2. Точность аппроксимации ДН линейной антенны 

Иначе обстоят дела с числом N волн СППВ. На рисунке 3.3 приведены 

зависимости СКО аппроксимации поля в S σE = ||E0(ψ) − E(ψ)|| / ||E0(ψ)|| для значений 

La от 2λ до 30λ, полученные по закладке «||A||**2 and eps**2» выше приведенной 

программы. Остальные исходные данные принимали следующие значения: R0 = 

0.55 La, D = 5 R0, M = 4 N. 

Ясно, что с расширением области S необходимо использовать все 

возрастающее число N волн СППВ, т.е. существует некая монотонно возрастающая 

зависимость Nmin(La) для минимально необходимого значения N. 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  е)  

ж)  з)  

Рис. 3.3. СКО σE аппроксимации поля в области S в зависимости от числа N 

волн СППВ: а) La = 2λ; б) La = 6λ; в) La = 10λ; г) La = 14λ; д) La = 18λ;  

е) La = 22λ; ж) La = 26λ; з) La = 30λ. 

Менее очевидно, но тоже понятно, что по измерениям на малой окружности 

R0 проблематично различить поля плоских волн при их малом  угловом дискрете 

Δφ. Формально это проявляется в плохой обусловленности СЛАУ (2.5), если 

числом искомых волн N превышает некоторое предельное значение Nmax(R0). Эта 

закономерность ярко демонстрируется ходом кривых σE(N) на рисунке 3.3 (скачки 

справа). Последствие нарушения этого предела были наглядно представлены на 
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рисунках 2.3в и 2.4в. Поскольку, как правило, R0 чуть больше, чем La/2, то можно 

интересоваться зависимостью Nmax(La). 

Известный прием преодоления трудностей, вызванных плохой 

обусловленностью СЛАУ, состоит в регуляризации решения по Тихонову2 [2]. Она 

состоит в добавлении к диагональным элементам квадратной матрицы СЛАУ 

малого регуляризирующего параметра μ. Вследствие этого решение становится 

чуть менее точным, но зато его можно вычислить при произвольно большом 

значении N ≤ M.  

Но с другой стороны, вместо борьбы с плохой обусловленностью задачи 

путем регуляризации3 можно избежать самого возникновения этой проблемы 

путем рационального выбора значения N в диапазоне от Nmin до Nmax. Тем более, 

выгодно еще и потому, что увеличение размерности задачи (порядка СЛАУ), 

обусловленное выбором излишнее большого числа волн N, приводит к росту 

временных затрат на вычисления. 

В таблицу 3.1. сведены данные, соответствующие восьми зависимостям, 

представленным на рисунке 3.3. 

Таблица 3.1. Диапазон целесообразных значений N 

La 2λ 6λ 10λ 14λ 18λ 22λ 26λ 30λ 

Nmin 20 50 75 105 130 155 185 208 

Nmax 68 67 97 121 148 172 200 226 

 

Эти табличные данные приводят к следующим аппроксимирующим 

полиномам третьей степени, где La − размер антенны в длинах волн: 

 

 

2 3

min a a a a

2 3

max a a a a

  trunc(5.987  7.266  0.024  0.00024 )

  trunc(24.623  7.636  0.067  0.0012 )

N L L L L

N L L L L

   

      (3.2) 

По изложенным выше соображениям, стремясь к максимальному снижению 

методической погрешности при минимальных временных затратах на вычисления, 

                                                 
2 В работе [33] излагается менее формальный, в большей степени инженерный подход к проблеме 

регуляризации решения. 
3 Кстати, выбор значения параметра регуляризации μ − задача не однозначная, требующая  или опыта, 

или определенного поиска при настройке алгоритма. 
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следует ограничиваться минимальным значением Nmin из диапазона приемлемых 

значений (3.2). 

 3.3. Шумовая погрешность реконструкции. Оценка точности алгоритма с 

разложением по базисным функциям.  

Основным фактором, ограничивающим точность реконструкции ДН в 

реальной ситуации, являются погрешности измерений: инструментальные и 

шумовые. Оправданной моделью для этих погрешностей служат слагаемые dV(αm) 

и dU(αm), соответственно. Их реальные и мнимые части формируются генератором 

нормально распределенных случайных чисел с нулевым средним и дисперсиями δ2, 

которые характеризуют относительную погрешность измерений ε при приеме 

максимального сигнала. Поэтому дисперсия δ2 для каждой из квадратурных 

составляющих задается в виде δ2 = ε2 |Vmax|
2/2 или δ2 = ε2 |Umax|

2/2.  

Нормирование погрешностей к максимальным значениям |Vmax| и |Umax| 

вдвойне необходимо при имитационном моделировании процессов измерений, 

поскольку сигналы V(α) и U(α) вычисляются по-разному: первый − по формуле, 

второй − интегрированием (2.9.), что привносит не ясный априори сомножитель.  

В комплекте исходных данных программы “ReconstrRegulariz_8tit 

Avtomat_Mem” (рисунок 3.1) интенсивность погрешностей измерений задается 

значением относительного СКО. Быть может, пользователю было бы удобно 

вводить это значение в децибелах, чтобы исключить неопределенность 

интерпретации аббревиатуры «СКО»: «среднеквадратичная ошибка?» или 

«средний квадрат ошибки?» В программе термин СКО понимается в первом 

варианте, и значение ε = 0.0317 (рисунок 3.1) эквивалентно ε = −30дБ. 

Понятно, что на точность реконструкции ДН кроме характеристик 

испытуемой антенны (ее волнового размера La / λ и АФР) влияет целый ряд 

факторов. Прежде всего, это условия измерений: что за облучатель и на каком 

расстоянии D он расположен, что за зонда используется, каково качество РПМ, 

покрывающего стены камеры, каковы погрешности измерений сигналов V(α) и 

U(α), и с каким угловым дискретом они измеряются (чему равно число M отсчетов). 
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Кроме того, существенное влияние оказывают и алгоритмические параметры: 

число N волн СППВ и число K базисных функций. 

Тем не менее, ясно, что степень влияния этих факторов различна. Так, если 

СППВ при выбранном значении N способен хорошо аппроксимировать поле E(x,y) 

в рабочей области S, то ни ДН облучателя, ни его удаление, ни качество РПМ, ни 

ДН зонда заметного влияния не имеют. Поэтому в интересах анализа точности 

реконструкции с учетом таких существенных факторов, как  конечная точность 

измерений сигналов V(α) и U(α) и размеров испытуемой антенны имитационное 

моделирование, результаты которого приведены ниже, осуществлялось при 

следующих условиях. 

Облучатель считался изотропным, РПМ идеальным, индивидуальная ДН 

зонда полагалась кардиоидной, габариты области S на 10% превышали габарит 

испытуемой антенны (R0 = 0.55 La), испытуемой служила линейная антенна из 

элементов, кардиоидные индивидуальные ДН которых ориентированы по нормали. 

Число базисных функций K(La) и волн пучка Nmin(La) соответствовали выражениям 

(3.1) и (3.2).  

Для корректной оценки выигрыша по точности реконструкции ДН и для 

алгоритма 1 дискретных отсчетов [11, 31], и для алгоритма 2 разложения по 

базисным функциям, СКО вычислялось суммированием по единой совокупности 

M точек отсчетов {αm}: 
2 2

0 0

2

F | ( ) ( ) | / | ( ) |mm mmmF F F    . На рисунках 3.3 − 

3.6 представлены результаты  реконструкции при варьировании La и погрешности 

ε при кратности отсчетов M/N равной 3 или 5. 
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а) ε = −40дБ 

 
б) ε = −30дБ 

 
в) ε = −20дБ 

 
г) ε = −40дБ 

 
д) ε = −30дБ 

 
е) ε = −20дБ 

Рис. 3.4. Реконструкция ДН линейной антенны La = 10λ как функции (а) − (в) и M = 3 N отсчетами (г) − (е).  

Измеренная ДН − серая линия, реконструированная ДН − жирная линия, истинная ДН − тонкая линия 
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а) ε = −40дБ 

 
б) ε = −30дБ 

 
в) ε = −20дБ 

 
г) ε = −40дБ 

 
д) ε = −30дБ 

 
е) ε = −20дБ 

Рис. 3.5. Реконструкция ДН линейной антенны La = 10λ как функции (а) − (в) и M = 6 N отсчетами (г) − (е).  

Измеренная ДН − серая линия, реконструированная ДН − жирная линия, истинная ДН − тонкая линия 
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а) ε = −40дБ 

 
б) ε = −30дБ 

 
в) ε = −20дБ 

 
г) ε = −40дБ 

 
д) ε = −30дБ 

 
е) ε = −20дБ 

Рис. 3.6. Реконструкция ДН линейной антенны La = 16λ как функции (а) − (в) и M = 3 N отсчетами (г) − (е).  

Измеренная ДН − серая линия, реконструированная ДН − жирная линия, истинная ДН − тонкая линия 
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а) ε = −40дБ 

 
б) ε = −30дБ 

 
в) ε = −20дБ 

 
г) ε = −40дБ 

 
д) ε = −30дБ 

 
е) ε = −20дБ 

Рис. 3.7. Реконструкция ДН линейной антенны La = 16λ как функции (а) − (в) и M = 6 N отсчетами (г) − (е).  

Измеренная ДН − серая линия, реконструированная ДН − жирная линия, истинная ДН − тонкая линия 
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Общие закономерности, проявляющиеся в приведенных результатах, вполне 

понятны. Во-первых, при удаления облучателя на расстояние пропорциональное 

радиусу рабочей области D = 5R0 (D = 2.75 La) c увеличением длины антенны La 

возрастают квадратичные отклонения фазы облучающего поля на апертуре 

антенны, и, соответственно, измеренная ДН U(α) (серые кривые на графиках) все 

больше искажается: от расширения лепестка ДН при La = 10λ к его раздвоению при 

La = 16λ.  

Во-вторых, увеличение числа отсчетов от M = 3 N до M = 6 N приводит к 

повышению точности реконструкции (снижению СКО σ2), благодаря эффекту 

усреднения ошибок измерений при решении СЛАУ из M уравнений с 2K 

неизвестными коэффициентами при базисных косинусах и синусах. В то время как 

в случае реконструкции ДН в варианте вектора из М отсчетов решается M / N 

систем уравнений относительно N искомых отсчетов ДН с шагом Δ, сдвинутых на 

соответствующее число мелких дискретов δ (см. рисунок 2.2б). Поэтому в среднем, 

дисперсия ошибок одинакова в каждом наборе k = 0, . . M/N из N отсчетов {Fa(λm)| 

m = k δ + n Δ}, и никакого усреднения не происходит. 

В интересах более полной оценки того, в какой мере точность реконструкции 

ДН повышается при использовании алгоритма 2, основанного на  разложении по 

базисным функциям, по сравнению с алгоритмом 1 дискретных отсчетов, были 

рассчитаны зависимости СКО реконструкции σF(La) при варьировании длины 

испытуемой антенны La от 2λ до 30λ. Полученные результаты в наглядном 

графическом виде представлены на рисунках 3.8, 3.9 и для более скрупулезного 

анализа в таблицах 3.2, 3.3. 
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а) погрешности измерений ε =−50дБ 

 
а) погрешности измерений ε =−40дБ 

 
а) погрешности измерений ε =−30дБ 

 
а) погрешности измерений ε =−20дБ 

Рис. 3.8. СКО σF реконструкции ДН линейной антенны при числе отсчетов M = 6 N. 

Обозначения кривых:     алгоритм 1,     алгоритм 2,    −− при облучении сферической волной 
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а) погрешности измерений ε =−50дБ 

 
а) погрешности измерений ε =−40дБ 

 
а) погрешности измерений ε =−30дБ 

 
а) погрешности измерений ε =−20дБ 

Рис. 3.9. СКО σF реконструкции ДН линейной антенны при числе отсчетов M = 3 N. 

Обозначения кривых:     алгоритм 1,     алгоритм 2,    −− при облучении сферической волной 
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Таблица 3.2. СКО реконструкции σF в децибелах.  

Кратность отсчетов M/N = 3  

 

La 

СКО измерений ε = −20 дБ СКО измерений ε = −30 дБ 

Алгоритм 2 Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 1 

“Ц” “Сф” “Ц” “Сф” “Ц” “Сф” “Ц” “Сф” 

2λ -11.3 -10.9  -9.1  -8.8 -21.1  -20.3  -18.6  -18.0 

4λ -10.3 -10.0  -7.2  -7.0 -19.8  -19.1  -16.1  -15.8 

6λ -8.5 -8.4  -6.4  -6.3 -17.9  -17.5  -15.2  -15.0 

8λ -8.1 -7.9  -6.2  -6.1 -17.9  -17.3  -15.1  -14.9 

10λ -8.5 -8.3  -6.6  -6.5 -17.9  -17.6  -15.6  -15.5 

12λ -9.8 -9.7  -7.2  -7.1 -19.2  -19.1  -16.2  -16.0 

14λ -10.2 -10.1  -7.8  -7.8 -19.9  -19.6  -17.0  -16.9 

16λ -11.8 -11.7  -8.9  -8.8 -21.4  -20.9  -18.4  -18.1 

18λ -12.3 -12.1  -10.1  -10.0 -22.1  -21.4  -19.5  -19.1 

20λ -12.7 -12.5  -10.3  -10.2 -22.5  -21.7  -19.8  -19.6 

22λ -11.8 -11.7  -9.4  -9.3 -21.4  -20.9  -19.0  -18.7 

24λ -11.7 -11.6  -8.7  -8.6 -21.4  -21.0  -18.0  -17.7 

26λ -10.5 -10.4  -7.7  -7.7 -20.1  -19.6  -17.0  -16.9 

28λ -9.7 -9.6  -7.1  -7.1 -19.3  -19.0  -16.3  -16.1 

30λ -9.6 -9.5  -6.9  -6.8 -19.1  -18.8  -16.0  -15.7 

La 

СКО измерений ε = −40 дБ СКО измерений ε = −50 дБ 

Алгоритм 2 Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 1 

“Ц” “Сф” “Ц” “Сф” “Ц” “Сф” “Ц” “Сф” 

2λ -30.8  -27.1  -28.4  -25.8 -38.6  -28.8  -37.1  -28.6 

4λ -29.7  -26.8  -25.9  -24.6 -39.1  -29.8  -35.5  -29.4 

6λ -27.8  -25.9  -25.1  -24.2 -37.3  -30.1  -35.0  -29.9 

8λ -28.0  -25.9  -25.0  -24.0 -37.9  -30.4  -34.8  -29.9 

10λ -27.8  -26.2  -25.5  -24.6 -37.6  -30.7  -35.3  -30.3 

12λ -29.2  -27.8  -26.1  -24.9 -39.1  -31.4  -35.9  -30.3 

14λ -29.8  -27.9  -27.0  -25.9 -39.7  -31.3  -36.8  -30.8 

16λ -31.4  -28.4  -28.4  -26.5 -41.2  -31.2  -38.2  -30.7 

18λ -32.1  -28.6  -29.5  -27.3 -41.9  -31.2  -39.3  -31.0 

20λ -32.4  -28.8  -29.7  -27.9 -42.1  -31.3  -39.5  -31.3 

22λ -31.4  -28.3  -29.0  -27.0 -41.2  -31.2  -38.9  -30.9 

24λ -31.4  -28.7  -27.9  -26.2 -41.3  -31.5  -37.9  -30.6 

26λ -30.1  -27.5  -26.9  -25.9 -40.0  -31.0  -36.9  -30.9 

28λ -29.3  -27.3  -26.2  -25.0 -39.2  -31.1  -36.2  -30.4 

30λ -29.1  -27.2  -25.9  -24.7 -39.0  -31.0  -35.8  -30.2 
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Таблица 3.3. СКО реконструкции σF в децибелах.  

Кратность отсчетов M/N = 6  

 

La 

СКО измерений ε = −20 дБ СКО измерений ε = −30 дБ 

Алгоритм 2 Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 1 

“Ц” “Сф” “Ц” “Сф” “Ц” “Сф” “Ц” “Сф” 

2λ -14.8  -14.4  -9.4  -9.1 -24.5  -23.2  -18.8  -18.1 

4λ -13.6  -13.3  -7.7  -7.5 -23.4  -22.6  -16.8  -16.4 

6λ -12.0  -11.7  -6.3  -6.2 -21.5  -20.9  -15.3  -15.0 

8λ -11.3  -11.1  -6.3  -6.2 -20.9  -20.4  -15.1  -14.9 

10λ -11.7  -11.4  -6.3  -6.2 -21.4  -20.6  -15.2  -15.1 

12λ -12.0  -11.9  -7.0  -7.0 -21.8  -21.4  -16.0  -15.9 

14λ -13.5  -13.4  -7.8  -7.8 -23.4  -22.8  -17.1  -16.9 

16λ -14.7  -14.4  -8.8  -8.7 -24.5  -23.5  -18.2  -17.9 

18λ -15.6  -15.4  -9.9  -9.7 -25.6  -24.4  -19.4  -19.0 

20λ -16.0  -15.8  -10.2  -10.1 -25.9  -25.0  -19.7  -19.4 

22λ -15.3  -15.1  -9.3  -9.2 -25.1  -24.1  -18.9  -18.6 

24λ -14.2  -14.0  -8.5  -8.4 -24.0  -23.2  -17.9  -17.6 

26λ -13.0  -12.9  -7.7  -7.7 -22.8  -22.3  -17.0  -16.8 

28λ -12.6  -12.4  -7.1  -7.1 -22.3  -21.6  -16.3  -16.2 

30λ -12.4  -12.4  -7.0  -6.9 -22.2  -21.9  -16.1  -15.9 

La 

СКО измерений ε = −40 дБ СКО измерений ε = −50 дБ 

Алгоритм 2 Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 1 

“Ц” “Сф” “Ц” “Сф” “Ц” “Сф” “Ц” “Сф” 

2λ -33.6  -28.0  -28.6  -25.7 -39.7  -28.9  -37.2  -28.5 

4λ -33.2  -28.9  -26.7  -25.0 -41.6  -30.4  -36.2  -29.5 

6λ -31.3  -28.1  -25.2  -24.1 -40.3  -30.7  -35.1  -29.7 

8λ -30.8  -28.3  -24.9  -24.0 -40.4  -31.2  -34.8  -30.0 

10λ -31.3  -28.0  -25.1  -24.3 -41.1  -31.0  -35.0  -30.2 

12λ -31.8  -29.0  -25.9  -24.9 -41.7  -31.4  -35.8  -30.3 

14λ -33.4  -29.5  -27.0  -25.7 -43.0  -31.4  -36.9  -30.6 

16λ -34.4  -29.6  -28.2  -26.5 -44.1  -31.4  -38.1  -30.8 

18λ -35.5  -30.1  -29.4  -27.1 -44.9  -31.5  -39.3  -30.9 

20λ -35.8  -30.5  -29.6  -27.6 -45.3  -31.7  -39.4  -31.1 

22λ -35.1  -29.9  -28.9  -26.9 -44.8  -31.5  -38.8  -30.9 

24λ -34.0  -29.7  -27.9  -26.3 -43.8  -31.5  -37.8  -30.7 

26λ -32.8  -29.3  -26.9  -25.8 -42.6  -31.5  -36.9  -30.7 

28λ -32.2  -28.7  -26.2  -25.2 -42.1  -31.3  -36.2  -30.5 

30λ -32.2  -29.3  -26.0  -25.0 -42.1  -31.6  -36.0  -30.4 
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Из приведенных данных следует, что СКО σF реконструкции ДН по 

алгоритму 2 (при целесообразном выборе его параметров, естественно) связано с 

погрешностью ε измерений простым равенством σF = ε + 10дБ. При этом, по 

сравнению с алгоритмом 1 обеспечивается снижение СКО σF на 6 дБ или на 3дБ в 

зависимости от отношения числа отсчетов M к числу N волн пучка. Плохой 

обусловленностью СЛАУ (2.7) значение числа N ограничено сверху (рисунок 3.3). 

Поэтому для алгоритма 1 необходимо увеличивать число отсчетов М, чтобы 

достаточно гладко представлять реконструируемую ДН Fa(α). В то время как для 

алгоритма 2 — это лишь фактор, полезный для ослабления влияния 

инструментальных и шумовых погрешностей измерения сигналов V(α) и U(α). 

Пунктирные кривые на рисунках 3.8 − 3.9 относятся к тому случаю, когда 

облучатель является источником сферической волны, и, строго говоря, необходимо 

было бы поле в рабочей области описывать не плоским, а телесным пучком СППВ. 

Тем не менее, вызванное сферичностью (сомножителем 1/r вместо 1/r1/2) изменение 

сигнала зонда V(α), в определенной мере изменяет решение уравнения (2.5). Таким 

образом, пространственный спектр {An} плоского СППВ «адаптируется» к 

реальному полю в S. В частности, при погрешностях измерений ε на хуже минус 

сорока децибел (от − 20дБ до −40дБ) сферичность облучающего поля является 

слабым фактором на фоне проявления конечной точности измерений. И только при 

погрешностях ниже − 40 дБ становится заметным фактором. Так, при ε = − 50 дБ 

точность реконструкции ДН ухудшается с −40дБ до уровня −30дБ, что во многих 

практических ситуациях может оказаться вполне приемлемой точностью 

реконструкции. 

3.4. Влияние качества РПМ на точность реконструкции 

В программе ReconstrRegulariz_9tit Avtomat_Mem и ее близких версиях 

качество РПМ задается в 11-ой строке в виде записи “xn;yn;Аn;”, означающей 

координаты и интенсивность (коэффициент отражения РПМ) фиктивных 

источников. Щелком по кнопке “Do sgm(RAM)” для четырех значений КО An = {0, 

0.1, 0.2, 0.317} (мотивы такого выбора пояснены ниже) запускаются циклы по La. 

На рисунке 3.10 и таблице 3.4 представлены результаты расчетов. 
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а) СКО измерений ε = −60дБ 

 
а) СКО измерений ε = −50дБ 

 
а) СКО измерений ε = −40дБ 

 
а) СКО измерений ε = −20дБ 

Рис. 3.10. СКО σF реконструкции ДН для четырех значений качества РПМ:  

идеальный − жирная линия; -20дБ − пунктир; -14дБ − треугольники; -10дБ − звездочки  
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Таблица 3.4. СКО реконструкции σF (La, дБРПМ, ε) 

 

 

 

  
2 λ 4 λ 6 λ 8 λ 10 λ 12 λ 14 λ 16 λ 18 λ 20 λ 22 λ 24 λ 26 λ 28 λ 30 λ 

ε 
=

 −
6
0
 д

Б
 

-∞ -41.8  -45.7  -46.5  -48.2  -49.5  -50.6  -51.3  -52.2  -52.6  -53.0  -53.3  -53.0  -51.9  -51.6  -51.8  

-20.0 -41.6  -45.7  -46.6  -47.9  -49.5  -50.4  -51.4  -52.3  -52.9  -53.2  -53.4  -52.9  -51.7  -51.7  -51.7  

-14.0 -41.4  -45.4  -46.8  -47.3  -49.4  -50.1  -51.4  -52.2  -53.2  -53.1  -53.3  -52.7  -51.4  -51.6  -51.4  

-10.0 -40.8  -45.0  -47.0  -46.1  -49.4  -49.3  -51.6  -51.8  -53.3  -52.7  -53.0  -52.2  -50.7  -51.3  -50.5  

ε 
=

 −
4
0
 д

Б
 

-∞ -33.6  -33.2  -31.3  -30.8  -31.4  -31.8  -33.4  -34.5  -35.5  -35.8  -35.1  -34.0  -32.8  -32.2  -32.2  

-20.0 -33.5  -32.9  -31.4  -30.4  -31.5  -31.6  -33.6  -34.5  -35.5  -36.0  -35.0  -33.9  -32.7  -32.3  -32.1  

-14.0 -33.1  -32.2  -31.7  -29.5  -31.7  -31.1  -33.7  -34.3  -35.4  -36.0  -34.7  -33.7  -32.4  -32.2  -31.7  

-10.0 -31.7  -31.0  -32.2  -27.8  -32.0  -30.1  -34.0  -33.7  -35.2  -35.9  -34.2  -33.0  -31.7  -31.9  -30.8  

ε 
=

 −
2
0
 д

Б
 

-∞ -14.8  -13.6  -12.0  -11.3  -11.7  -12.0  -13.5  -14.7  -15.6  -16.0  -15.3  -14.2  -13.0  -12.6  -12.4  

-20.0 -14.8  -13.3  -12.1  -10.8  -11.8  -11.8  -13.7  -14.7  -15.6  -16.1  -15.2  -14.1  -12.8  -12.6  -12.3  

-14.0 -14.3  -12.6  -12.3  -10.0  -12.1  -11.3  -13.9  -14.5  -15.4  -16.1  -14.9  -13.8  -12.5  -12.5  -11.9  

-10.0 -12.9  -11.4  -12.7  -8.5  -12.4  -10.4  -14.1  -14.0  -15.3  -16.0  -14.5  -13.3  -11.8  -12.3  -11.1  

дБ РПМ 

La 



Как и в разделе 3.2 при варьировании длины антенны La важнейшие 

методические параметры алгоритма реконструкции K и N задавались в 

соответствии с рекомендациями (3.1) и (3.2). А именно: K = 2 + trunc(7.15 La),  

  2 3

a a a a  trunc(5.987  7.266  0.024  0.00024 )N L L L L    . Это ограничивает 

число вариаций наиболее целесообразными комбинациями. 

Результаты вычислений соответствуют априорно ожидаемым общим 

закономерностям, во-первых, если точность измерений высока (рисунок 3.10а), то 

в пределах методической погрешности реконструированная ДН не зависит от 

структуры облучающего поля, в том числе интенсивность вторичных полей. Во-

вторых, в условиях измерений с ограниченной точностью на погрешность 

реконструкции оказывают влияние лишь достаточно интенсивные отражения. 

Наконец, снижение влияния отражений на точность реконструкции при 

увеличении размера антенны связано с ростом угловой чувствительности зонда, 

благодаря увеличению радиуса его вращения, и разрешающей способности 

антенны. 

Расчеты показывают, что при коэффициенте отражения РПМ на уровне -20дБ 

и ниже СКО реконструкции ДН σF практически не отличается от ситуации 

идеального РПМ. Это проявляется в том, что на всех графиках рисунка 3.10 

пунктирная линия, соответствующая РПМ этого качества, мало отклоняется от 

жирной линии (идеальный РПМ). При этом, как следует из таблицы 3.4 (строки 

“−∞” и “−20дБ”), отличие σF не превышает 0.5дБ. Именно поэтому расчеты 

проводились для идеального РПМ, и РПМ весьма умеренного качества {−20дБ, 

−14дБ, −10дБ}. 

Постоянство децибельной меры «вклада РПМ» в погрешность σF 

реконструкции ДН при разном уровне (СКО ε) точности измерений сигналов V(α) 

и U(α) соответствует понятной причине: с ростом точности измерений 

уменьшаются в равной мере погрешности как восстановления ДН, так и учета 

влияния отражений. В абсолютном же исчислении вклад отражений в погрешность 

реконструкции снижается по мере повышения точности измерений. Рисунок 3.11 

иллюстрирует это. 
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а) РПМ -10дБ,  СКО ε = -20дБ 

 
а) РПМ -10дБ,  СКО ε = -30дБ 

 
а) РПМ -14дБ,  СКО ε = -20дБ 

 
а) РПМ -14дБ,  СКО ε = -30дБ 

 
а) РПМ -20дБ,  СКО ε = -20дБ 

 
а) РПМ -20дБ,  СКО ε = -30дБ 

Рис. 3.11. Реконструкция ДН антенны La = 8λ, D = 22λ, M = 6 N. 

Измеренной U(α), реконструированной Fa(α) и истинной F0(α) ДН 

соответствуют серая, жирная и тонкая линии, соответственно 

 

Значение La = 8λ выбрано намеренно, чтобы продемонстрировать 

обсуждаемые эффекты в наихудшей (рисунок 3.10) ситуации. И форма 

реконструированной ДН, и выведенные на графики значения СКО σF 

свидетельствуют о слабой зависимости результата реконструкции от качества 

РПМ. Решающий фактор − точность измерений. 
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3.5. Реконструкция диаграммы направленности при направленном 

облучении, создаваемом протяженной вспомогательной антенной 

Как правило, при измерениях в компактных БЭК в качестве вспомогательной 

облучающей антенны применяются рупоры. Польза от этого двоякая: улучшается 

соотношение сигнал/шум и снижается уровень отражений от боковых стенок 

камеры. Однако, направленное излучение от недостаточно удаленного источника 

приводит не только к отличию фазового фронта облучающего поля от плоского 

идеального фронта, но сопровождается еще и возрастающей неравномерностью 

амплитудного распределения: радиальное ослабление дополняется угловой 

зависимостью из-за направленности рупора. В предыдущих наших работах при 

моделировании процессов измерений и реконструкции ДН в рамках методологии 

СППВ направленность облучающего источника пренебрегалась. 

Интересно выяснить влияние угловой неравномерности облучающего поля, 

как на результаты первичных измерений, так и на точность реконструкции ДН. Для 

этого в качестве источника облучающего поля рассматривается линейный 

излучатель варьируемой длины с синфазным и равномерным (для обострения 

направленности) распределением.  

Алгоритм реконструкции ДН. На рисунке 3.12 приведены графические 

образы, поясняющие этапы зондирования облучающего поля и обследования 

испытуемой антенны. Волны СППВ изображены, как прежде, серыми иконками. 

Их комплексные амплитуды обозначены {An} и составляют пространственный 

спектр пучка. 
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а)                                                                            б) 

Рис. 3.12. Моделируемая двухмерная задача:  

а) этап зондирования облучающего поля;  

б) этап обследования испытуемой антенны 

 

Зондом служит элемент с кардиоидной индивидуальной ДН, вращающийся 

по окружности радиуса R0. На расстоянии D относительно близком, если иметь в 

виду габариты 2R0 рабочей области, расположен линейный источник длиной H 

облучающего поля. Для  краткости будем называть его облучателем. Строго 

говоря, в 2D-ситуации элементами облучателя должны быть поперечные нити, 

порождающие цилиндрические волны. Но, как можно ожидать, и результаты 

моделирования подтверждают это, в случае испытуемой антенны развитой в 

плоскости измерений и имеющей малый поперечный размер, приемлемые 

результаты получаются при осуществлении измерений в плоскости и обработке 

результатов в 2D-варианте (плоский СППВ и реконструируемая ДН ищется в той 

же плоскости). Естественно, при моделировании подобной ситуации следует 

учитывать, что в реальности облучатель образован источниками не 

цилиндрических, а сферических волн, и следующие формулы описывают процессы 

измерений и реконструкции ДН. 
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Этап зондирования. Ясно, что в реальных условиях измеряется сигнал, 

принимаемый зондом в достаточно большом числе точек {αm} (m = 1...M) при 

вращении зонда. Моделирование этого процесса заключается в вычислении 

интеграла, отражающего реакцию зонда на сферические волны от линейного 

излучателя в пределах ± H/2 

/ 2

/2

( , )1 cos( ( , ))
( )

( , )
m

H
m

m
H

m

jk r
V e d

r

     
  

  .   (3.3) 

Здесь r(αm,τ) = [(D − R0 sin(αm))2 + (R0 cos(αm) − τ)2]½ – расстояние между 

зондом и точкой интегрирования на облучателе; ψ(αm,τ) − угол между радиус-

вектором и направлением от точки αm расположения зонда в точку интегрирования 

τ (рисунок 3.10а). Легко показать, что косинус, фигурирующий в формуле для 

кардиоидной ДН зонда, вычисляется по формуле [D sin(αm) + τ cos(αm) − R0] / r(αm,τ).  

В результате зондирования облучающего поля необходимо представить это 

поле в виде СППВ, т.е. вычислить пространственный спектр пучка {An} из условия, 

что реакция зонда на совокупность выбранного числа N плоских волн, падающих 

с направлений {φn}, соответствует измеренным сигналам [31, 32]. В результате 

получаем следующую систему M линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

относительно N неизвестных {An} 

01
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       .   (3.4) 

Число M ≥ N точек отсчетов V(αm) полезно выбирать достаточно большим для 

усреднения случайных погрешностей, неизбежно сопровождающих измерения. 

Очевидно, что следующие формулы 
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описывают поля, формируемые облучателем и СППВ, соответственно. Точность 

аппроксимации будем характеризовать значением СКО ε в следующем виде 
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что соответствует оптимальному масштабированию сопоставляемых функций, и 

было названо СКО по форме [33]. 

Этап измерения и реконструкции ДН антенны. Пусть испытуемой 

является линейная антенна длиной 2L синфазно и равномерно возбужденных 

кардиоидных излучателей (рисунок 3.10б), что обеспечивает максимальную 

чувствительность антенны к неравномерности облучающего поля. Моделирование 

процесса измерения принимаемого сигнала U(α) сводится к очевидным, с учетом 

принятых обозначений (рисунок 3.10б), вычислениям 
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Искомую четную ДН представим разложением по косинусам 

0
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   , тем самым, сводя процедуру ее реконструкции к решению 

СЛАУ относительно искомых коэффициентов {bq} 
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     ,     (3.8) 

где {An} − найденный на предыдущем этапе пространственный спектр СППВ. В 

отличие от реальной ситуации при моделировании истинная ДН F0(α) 

«испытуемой» антенны известна 0 ( ) (1 sin ) sinc( cos )F kL     . Здесь угол α 

отсчитывается от продольной оси ξ антенны, sinc(x) есть краткое обозначение 

функции sin(x) / x. Поскольку аналогично (3.6) отклонение «измеренной» и 

реконструированной ДН от истинной ДН оценивается значениями  
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то сомножитель 1 / 2kL, нормирующий ДН к единице, отсутствует. 

 

Результаты моделирования. Были приняты следующие значения: длина 

антенны L = 16 λ, радиус вращения зонда R0 = 8 λ, расстояние до облучателя D = 

45 λ (при дальней зоне на удалении 512 λ), число волн СППВ N =120, число членов 
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разложения ДН K = 62, число точек отсчетов при измерениях M = 360. Длина H 

варьировалась от 0,5 λ до 16 λ. 

  

  

Рис. 3.13. Диаграммы направленности для серии значений H: 

измеренная U(α) − синяя линия; реконструированная F(α) − жирный 

пунктир; истинная F0(α)  − тонкая линия  

На рисунке 3.11 представлены все три ДН. Отклонение ДН F(α) и F0(α) не 

зависит от Н и составляет σ2 = 0, 0012, а сами ДН совпадают в пределах 

графической точности. Это происходит по той причине, что СППВ достаточно 

хорошо аппроксимирует реальное поле E(x, y) внутри рабочей области. Вот что 

едва ли можно было ожидать, так это то, что с удлинением облучателя результаты 

первичных измерений U(α) приближаются к ДН F0(α), несмотря на возрастающую 

неравномерность облучающего поля. Естественно, с учетом удаленности 

облучателя (D в 2,8 раза больше габарита антенны) при существенном превышении 

его длины H значения 2L он становится коллиматором, формирующим в рабочей 

области практически плоскую волну. Интересно выяснить, почему при даже 

относительно скромных размерах облучателя начинает проявляться что-то типа 

коллимирующего эффекта.  
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Таблица 3.5. Структура поля в области R0 = 8λ и спектр СППВ 

 Поле облучателя 

|E0(x, y)| 
Амплитуды волн пучка 

Поле пучка |E(x, y)| 

ε ≈ 0,049 

H
 =

 0
.5

λ
 

   

H
 =

 4
λ
 

   

H
 =

 8
λ
 

   

H
 =

 1
6

λ
 

   

В таблице 3.5 для четырех значений H представлены амплитудные рельефы 

полей E0(x, y) и E(x, y) и амплитуды |An| волн соответствующих СППВ. Цветовая 

палитра соответствует палитре географических карт: синий-зеленый-коричневый 

от минимума к максимуму. Координатная сетка белых линий имеет шаг 2λ. Чтобы 

выделить рабочую область, поле вне нее было обнулено. Значение СКО ε во всех 

ситуациях было практически постоянным и поэтому вынесено в заголовок столбца.  
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Для двух первых строк рабочая область находится в дальней зоне облучателя 

и рельеф |E0(x, y)| соответствует неоднородной сферической волне с угловой 

зависимостью, соответствующей ДН облучателя. Для двух последних это уже′ 

промежуточная зона с более сложным пространственным распределением. 

Средний столбец со всей определенностью свидетельствует о том, что по мере 

увеличения длины H облучателя спектр СППВ приближается к δ-функции, т.е. 

поле в рабочей области все точнее соответствует плоской волне.  

 

а) Н = 0.5λ 

 

б) Н = 4λ 

 

в) Н = 8λ 

 

г) Н = 16λ 

Рис. 3.14. Распределение амплитуды (черная линия) и фазы (синяя 

линия) облучающего поля на оси 0x  рабочей области  

Чтобы полнее разобраться в имеющих место эффектах, на рисунке 3.14 для 

тех же ситуаций представлены распределения амплитуды и фазы поля облучателя 

на оси 0х, т.е. E0(x)|y = 0. В силу симметрии эти зависимости изображены на 

интервале 0 < x < L. Фаза представлена в радианах, а амплитудная зависимость для 

наглядности нормирована так, чтобы |E0(x=0)| = 0.  

Представленные зависимости выявляют (наиболее ярко при Н = 8λ) то 

обстоятельство, что, имеющая место при умеренном увеличении длины Н 
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облучателя тенденция приближения измеренной ДН U(α) к истинной ДН F0(α) 

(рисунок 3.13) обусловлена спрямлением фазового фронта облучающего поля.  

3.6. Выводы по главе 3 

1. В результате моделирования процессов измерения и реконструкции ДН 

получены следующие полиномиальные оценки интервала значений числа N волн 

пучка, который ограничен снизу условием обеспечения точности реконструкции, а 

сверху – плохой обусловленностью СЛАУ: 

Nmin(ρ) = [6 + 7.27 ρ – 0.024 ρ 2 + 0.00024 ρ 3] 

Nmax(ρ) = [25 + 7.64 ρ − 0.067 ρ 2 + 0.0012 ρ 3]. 

Здесь ρ = 2 R0 / λ есть диаметр размер рабочей области в длинах волн, точнее говоря, 

диаметр окружности, по которой вращается зонд. 

3. Подтверждена эффективность реконструкции ДН в рамках методологии 

СППВ в практически важной ситуации проведения измерений в компактных 

камерах. Показано, что при этом требования к РПМ снижаются до уровня КО 

порядка −20дБ. Кроме того, при больших КО (вплоть до −10дБ) не уровень 

отражений, а точность измерений является решающим фактором. 

4. Путем моделирования процесса реконструкции ДН в одинаковых внешних 

условиях и одинаковой точности измерений сигналов V(α) и U(α) подтверждено 

снижение погрешности σF реконструкции на 6дБ или 3дБ (в зависимости от числа 

точек M измерений) при переходе от алгоритма поиска отсчетов ДН Fа(αm) к 

алгоритму разложения искомой ДН в ряд по базисным функциям. 

5. Выявлено, что применение направленного облучателя даже относительно 

малого волнового размера, когда он еще не может служить коллиматором, фазовый 

фронт облучающего поля в пределах рабочей зоны существенно «спрямляется», и 

этот фактор превалирует над возрастающей амплитудной неравномерностью 

облучающего поля. 
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Глава 4  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА АЛГОРИТМА 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

С появлением современных векторных анализаторов цепей таких фирм, как 

Rohde&Schwarz (Германия), Agilent Technologies (США), Micran (Россия), стало 

возможным проводить амплифазометрические измерения с последующей 

цифровой обработкой накопленных данных. По-видимому, этот фактор играет не 

малую роль в возобновлении интереса к проблеме реконструкции ДН [23 − 28, 

69 − 75]. Однако, по-прежнему, предметом исследований остается  в основном 

вычислительная сторона дела: алгоритмы и их устойчивость, подтверждаемая 

результатами или вытекающая из результатов компьютерного моделирования 

процесса измерений и вторичной обработки полученных данных. Причем, 

превалирует двухмерная постановка задач. Публикации [28 − 32] принадлежат 

этому «мейнстриму». Их отличие от работ других авторов порождается тем, что 

облучающее поле представляется в виде сходящегося пучка плоских волн (СППВ). 

В остальном, та же классика: скалярная двухмерная постановка задачи плюс 

числовое моделирование. 

Предмет настоящей главы − результаты не виртуального, а реального 

эксперимента по реконструкции ДН при облучении испытуемой антенны 

недостаточно удаленной вспомогательной антенной. Ограниченные условия и 

возможности учебной лаборатории наложили отпечаток на уровень 

осуществленного эксперимента, и он оказался весьма скромным. Однако, кроме 

естественного интереса к тому, как на практике проявят себя достаточно 

абстрактные и изощренные математические приемы реконструкции ДН, была и 

другая цель. Естественно, что реальный эксперимент по природе своей неизбежно 

трехмерен. Но интуитивные соображения, в частности, упомянутые в [32], дают 

надежду на то, что для плоской антенны и ДН, измеряемой и восстанавливаемой в 

той же плоскости, двухмерный вариант измерений и обработки может дать 

приемлемые результаты. Так ли это, должен был показать эксперимент. 
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4.1. Лабораторная установка. Расчетные и измеренные диаграммы 

направленности зонда и испытуемой антенны 

На рисунке 4.1. представлены фотографии установки, собранной в учебной 

лаборатории на различных этапах измерений. Она состоит из неподвижной стойки 

(слева) со вспомогательной антенной, в качестве которой служил открытый конец 

волновода с фланцем; поворотной стойки (справа), на которой крепится зонд или 

испытуемая антенна; листа 70х70см2 радиопоглощающего материала; 

портативного векторного анализатора цепей R&S FSH8; и ПК для программной 

обработки данных. К сожалению, трехсантиметровый диапазон волн с имеющимся 

в лаборатории набором щелевых и апертурных антенн лежит за пределами 

рабочего диапазона прибора FSH8 (от 300кГц до 8ГГц), и измерения проводились 

на частоте f = 7ГГц.  

Расстояние D между стойками составляло 30см, зондом служил открытый 

конец волновода WG-15 с фланцем, котрый вращался по окружности радиуса R0 = 

14.5см (рисунок 4.7а), испытуемой антенной − Н-плоскостной рупор с раскрывом 

65х12мм2, смещенный с оси вращения на длину L = 12.5см (рисунок 4.7б). 

Расстояние D достаточно велико для измерения ДН несмещенного зонда и рупора 

(рисинки 4.1а, 4.1б). Измеренная ДН зонда fз(ψ) использовалась для расчета 

спектра {An} при формировании матрицы СЛАУ (2.7), а измеренная ДН рупора − 

при оценке результата реконструкции. Вращение и зонда, и антенны 

осуществлялось с угловым дискретом δ = 3° (число отсчетов K = 120).  
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а) 

 

б) 

Рис. 4.1. Экспериментальная установка 

а) измерение ДН зонда; б) измерение ДН рупора 
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На рисунках 4.2 – 4.3 представлены истинные ДН, измеренные в дальней зоне 

(рисунки 4.1а, 4.1б). Комплексные отсчеты, зафиксированные прибором, сведены 

в таблицы. 4.5, 4.6. 

  

а) амплитудная ДН - |fз(α)| б) фазовая ДН – arg fз(α) 

Рис. 4.2. Истинная ДН зонда (открытого конца волновода), измеренная в 

дальней зоне 
 

 

  

а) амплитудная ДН - |Fист(α)| б) фазовая ДН – arg Fист(α) 

Рис. 4.3. Истинная ДН испытуемой антенны, измеренная в дальней зоне 

 

Совместно с экспериментальными измерениями было произведено 

компьютерное моделирование антенн, используемых в установке, в среде CST 

Microwave Studio (MWS) с использованием т.н. «временного решателя» или Time 
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Domain Transient Solver. Каждая антенна воссоздана в CST MWS в масштабе 1:1, в 

соответствии с физической реализацией. Внешний вид моделей представлен на 

рисунке 4.4.  

 

а) зонд 

 

б) испытуемая антенна 

Рис. 4.4. Модели антенн в CST Microwave Studio 

 

Рассчитанные в CST Microwave Studio ДН антенн, используемые далее в 

алгоритме в качестве эталонов при оценке устойчивости СЛАУ (2.7) и качества 

восстановления ДН, изображены на рисунках 4.5 и 4.6. Соответствующие файлы 

экспортированы в текстовый формат, предоставленный в таблице 4.1.  
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а) амплитудная ДН б) фазовая ДН 

Рис. 4.5. Истинная ДН зонда, полученная в результате моделирования в среде 

CST Microwave Studio 

 

  

а) амплитудная ДН - |Fист.CST(α)| б) фазовая ДН - |Fист.CST(α)| 

Рис. 4.6. Истинная ДН испытуемой антенны (рупора), полученная в результате 

моделирования в среде CST Microwave Studio 
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4.2. Результаты первичных измерений 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.7. Экспериментальная установка 

а) Этап 1: зондирование облучающего поля и синтез СППВ;  

б) Этап 2: измерение и реконструкция ДН испытуемого рупора 

Массив отсчетов комплексных амплитуд Vз(αk) формировался в следующем 

формате: угол в градусах, реальная и мнимая части коэффициента передачи. 
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Фрагмент соответствующего файла приведен в таблице 4.1, а его содержание, как 

зависимости амплитуды и фазы − на рисунке 4.8 в графическом виде. 

Таблица 4.1. Фрагмент файла измерений  

-180.000000; 0.107840; 0.045633 

-177.000000; 0.110519; 0.021558 

-174.000000; 0.108029; -0.000782 

-171.000000; 0.101984; -0.021003 

-168.000000; 0.093387; -0.039515 

-165.000000; 0.082262; -0.056880 

 

a) амплитуда сигнала |Vз(αk)| 

 

б) фаза сигнала arg Vз(αk) 

Рис. 4.8. Сигнал зонда Vз(α) 

На рисунке 4.9 представлена зависимость Uа(αk), полученная при вращении 

испытуемой антенны. 

 

a) амплитуда сигнала |Uа(αk)| 

 

б) фаза сигнала arg Uа(αk) 

Рис. 4.9. Сигнал от испытуемой антенны Uа(α) 
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4.3. Пространственный спектр СППВ для источника цилиндрической или 

сферической волн 

На рисунке 4.10 представлен полученный как решение соответствующей 

СЛАУ (3.7) пространственный спектр {A( n )} СППВ, аппроксимирующий 

сферическую волну вспомогательной антенны (открытый конец волновода с 

фланцем), расположенной в точке D.  

 

а) N = 20 

 

б) N = 40 

 

в) N = 60 

 

г) N = 120 

Рис. 4.10. Пространственный спектр {An} СППВ 

 

На рисунке 4.10а, 4.10б ожидаемо превалируют волны лучей из окрестности 

точки D. Число волн пучка N = 60 велико, а N = 120 слишком велико для области 

S, ограниченной радиусом R0 = 3.4λ, как следствие − плохая обусловленность 

СЛАУ (2.7), приводящая к доминированию в спектре СППВ резко осциллирующих 

высокочастотных пространственных гармоник.  
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На рисунке 4.11 приведены амплитудные рельефы полей, порождаемых 

соответствующими СППВ, для двух ситуаций: «хорошей» и «плохой». Здесь 

жирная красная точка отмечает положение вспомогательной антенны. Эти 

рельефы по структуре аналогичны полям, полученным при имитационном 

моделировании двухмерной задачи [28].  

 

а) N = 40 

 

б) N = 120 

Рис. 4.11. Амплитудные рельефы полей СППВ 

Рельеф поля СППВ вне рабочей области 

радиуса R0 не имеет никакого отношения к 

реальному полю, а в пределах этой области 

соответствует структуре поля от 

вспомогательной антенны. При этом 

осцилляции рельефа поля, обусловленные 

наличием в пространственном спектре 

«встречных» волн (при φn ≈ 180°), не очень 

велики. Для определенности, на рисунке 4.12 

представлен график изменения амплитуды поля вдоль оси 0у. Доминирующим 

фактором является ослабление этого поля по мере удаления от точки D. 

 

Рис. 4.12. Поле СППВ на оси 0у 
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4.4. Реконструированные дтаграммы направленности 

На этапе реконструкции ДН испытуемой антенны искалась в виде 

разложения по 20-ти четным и 20-ти нечетным базисным функциям: cos(mψ) и 

sin(mψ) при m = 0...19. На рисунке 4.13 представлены полученные результаты. 

 

a) |Fа(ψ)| − амплитудная ДН антенны 

 

б) arg Fа(ψ) − фазовая ДН антенны 

относительно центра апертуры рупора 

Рис. 4.13. Реконструированная ДН испытуемой антенны 

 

Здесь черные линии относятся к восстановленной ДН антенны, красные − к 

рассчитанной в среде CST ДН испытуемой антенны, синие − к измеренной ДН 

антенны. Для сравнения, на рисунке 4.13а пунктиром повторена зависимость 

|Uа(αk)| с рисунка 4.9а, т.е. амплитудная ДН антенны до реконструкции. 

Естественно, эта зависимость обужена по двум причинам: при вращении рупора 

направление в точку D изменяется резче, чем угол поворота α, плюс изменение 

расстояния до вспомогательной антенны усиливает ослабление сигнала Uа(αk). 

Корректность расчетов в CST подтверждается хорошим совпадением расчетной 

диаграммы с измеренной. Для наглядности и удобства фазовые ДН антенны 

приведены без сомножителя exp(jkL cos(ψ)), т.е. относительно центра раскрыва 

рупора. Обращает на себя внимание тот факт, что кривизна фазовой диаграммы в 

области малых углов ψ обратна (по знаку) кривизне фазовой диаграммы на рисунке 

4.9б, соответствующей смещению рупора, а вместе с ним и фазового центра, вперед 

на расстояние L от оси вращения. Это полностью согласуется с тем фактом, что 

фазовый центр рупора слегка смещен внутрь рупора. 
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Средний квадрат отклонения реконструированной ДН от истинной ДН 

антенны составил 0.04 при его значении 0.23 для первичных данных. При этом под 

истинной ДН понималась как измеренная, так и рассчитанная в среде CST ДН 

рупора с дополнительной фазовой подставкой exp(jkL cos(ψ)), учитывающей 

смещение рупора с оси вращения.  

4.5. Выводы по главе 4 

1. Результаты эксперимента свидетельствуют о состоятельности алгоритма 

реконструкции в рамках методологии СППВ с разложением по базисным 

функциям.  

2. Точность реконструкции по результатам физических измерений 

характеризуется значением СКО σF = −13.98дБ (σF
2 = 0.04) при начальном 

отклонении измеренной ДН от истинной ДН, составляющем σU = −6.38дБ (σU
2 = 

0.23). 

3. Облучателем в эксперименте служил открытый конец волновода, т.е. 

источник сферической волны. Эксперимент подтвердил применимость алгоритма  

реконструкции в его двухмерном варианте (не телесный, а плоский СППВ) при 

измерении ДН антенны в плоскости в условиях облучающей сферической волны. 

4. В случае антенны, протяженной не только в плоскости измерений, но и в 

поперечном направлении, заманчивая в практическом отношении применимость 

двухмерного подхода требует дополнительных исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты выполненной работы состоят в следующем. 

1. В рамках методологии сходящегося пучка плоских волн предложен алгоритм 

реконструкции ДН испытуемой антенны в виде непрерывной функции, 

представленной разложением в конечномерном базисе. Получены выражения 

для коэффициентов матрицы и свободных членов системы линейных 

алгебраических уравнений, к решению которой сводится задача реконструкции 

ДН в подобной постановке. 

2. В средах Delphi 7 и MathCad разработаны программы имитационного 

моделирования процессов измерений и вторичной обработки данных, 

реализующей предложенный алгоритм. Учитываются условия (геометрия 

измерительной камеры, качество радиопоглощающего покрытия, 

характеристики облучателя) и точность измерений, а также регулируемые 

параметры алгоритма. 

3. С использованием этой программы: 

Выполнен анализ методической погрешности реконструкции ДН линейных 

антенн, волновой размер которых изменялся вплоть до 30λ. Получены оценки 

минимально необходимой размерности ряда Фурье, аппроксимирующего ДН 

антенны, и числа волн пучка, которое снизу ограничено точностью аппроксимации 

облучающего поля, а сверху − плохой обусловленностью соответствующей задачи. 

Применительно к линейной антенне варьируемой длины La при удалении 

облучателя на расстояние 2.5La исследована шумовая погрешность реконструкции 

ДН. Показано, что при целесообразном выборе параметров предложенного 

алгоритма значение σF СКО реконструкции ДН связано с относительной 

погрешностью ε измерений равенством σF = ε + 10дБ, т.е. допустимое значение ε 

СКО шумовых погрешностей измерений на 10дБ меньше желаемого значения σF 

СКО реконструкции ДН. 

Выявлено, что уменьшение отклонения ДН, измеренной в промежуточной 

зоне, от истинной ДН при применении направленной вспомогательной антенны-

облучателя обусловлено спрямлением фазового фронта облучающего поля, 
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которое оказывается фактором, превалирующим над амплитудной 

неравномерностью этого поля. 

В типичных условиях измерений предлагаемый алгоритм обеспечивает 

снижение среднеквадратичной ошибки σF реконструкции ДН на 6дБ или на 3дБ в 

зависимости от числа отсчетов измеряемых зависимостей. Указанное повышение 

точности реконструкции имеет место при инструментальной погрешности, 

изменяющейся в широких пределах. 

4. Выполнен физический эксперимент, подтвердивший работоспособность 

предложенного алгоритма, что вылилось в уменьшении среднеквадратичной 

ошибки от первичного значения σU = −6.4дБ до значения σF = −14дБ в 

результате реконструкции. Эксперимент также подтвердил возможность 

применения 2D-модели при реконструкции ДН плоской антенны в плоскости ее 

расположения. 

5. Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре 

Радиоэлектронных и телекоммуникационных систем КНИТУ-КАИ по 

дисциплине «Численные методы моделирования антенн и устройств СВЧ», и 

использованы в дипломных проектах магистрантов и специалистов. Также, АО 

«Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва» 

выразило заинтересованность и готовность в апробировании и дальнейшем 

использовании разработанных в диссертации программных средств 

реконструкции ДН. Имеются соответствующие акт и заключение. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АР − антенная решетка 

АФР − амплитудно-фазовое распределение 

БПФ − быстрое преобразование Фурье 

БЭК − безэховая камера 

ДН − диаграмма направленности 

МСКО − минимум среднеквадратичного отклонения 

РПМ – радиопоглощающий материал 

СКО − среднеквадратичное отклонение 

СЛАУ − система линейных алгебраических уравнений 

СППВ − сходящийся пучок плоских волн 

ФАР − фазированная антенная решетка 

 

 

 

La − длина испытуемой антенны 

Fa(ψ) или Fa(θ,φ) − ДН испытуемой антенны 

fз(ψ) − индивидуальная ДН зонда; в расчетах использовалась кардиоидная 

функция fз(ψ) = 1 + cos(ψ)  

α − угол поворота зонда или испытуемой антенны 

R0 − радиус окружности, по которой вращается зонд 

N − число волн СППВ 

{φn} − совокупность направлений волн СППВ 

{An} − комплексные амплитуды волн СППВ (пространственный спектр) 

V(α) − сигнал от зонда 

U(α) − сигнал от испытуемой антенны 

trunc(x) − функция truncate возвращает целую часть числа 
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Приложение 1. Код программы 

Код программы «ReconstrRegulariz_8tit_Avtomat_Mem» 

 

unit ReconstrRegulariz_8tit_Avtomat_Mem_; 

// Окончательная версия реконструкции  с разложением искомой ДН по базисным функциям 

interface 

uses 

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,  

Dialogs, ExtCtrls, Grids, ValEdit, ComCtrls, StdCtrls, Buttons, Series, 

TeEngine, TeeProcs, Chart, math,StrUtils, 

Declarat_New,Calgant_New,Pacet_new, Grafica_New, EditInOut_New, BubbleCh; 

type 

TForm1 = class(TForm) 

Data: TTabSheet; PlaneWaveSpectrum: TTabSheet; 

ValueListEditor1: TValueListEditor; Image1: TImage; 

Field: TChart; Series1: TLineSeries; Series2: TLineSeries; 

Spectrum: TChart; Finish: TBitBtn; 

Start: TBitBtn; PageControl1: TPageControl; 

StartField: TBitBtn; StartSpectr: TBitBtn; 

TabSheet1: TTabSheet; TabSheet2: TTabSheet; 

BitBtn1: TBitBtn; Spectr: TBitBtn; 

Chart1: TChart; Series5: TLineSeries; Series6: TLineSeries; 

StartPatterns: TBitBtn; Button1: TButton; Button2: TButton; 

Series7: TBarSeries; Series8: TLineSeries; Series4: TBarSeries; 

Edit3: TEdit; LabeledEdit1: TLabeledEdit; LabeledEdit2: TLabeledEdit; 

RadioGroup1: TRadioGroup; Ymax: TLabeledEdit; dY: TLabeledEdit; 

Ymin: TLabeledEdit; Xmin: TLabeledEdit; dX: TLabeledEdit; Xmax: TLabeledEdit; 

Button3: TButton; Image2: TImage; 

LabeledEdit3: TLabeledEdit; LabeledEdit4: TLabeledEdit; 

Button4: TButton; EdPalitra: TLabeledEdit; Button5: TButton; 

Image3: TImage; Series3: TLineSeries; Series9: TLineSeries; 

Series10: TLineSeries; Series11: TLineSeries; TabSheet3: TTabSheet; 

StartSigm: TButton; LabeledEdit5: TLabeledEdit; Label2: TLabel; 

LbEdNmaxSet: TLabeledEdit; Button6: TButton; Memo1: TMemo; 

Chart4: TChart; LineSeries1: TLineSeries; LineSeries2: TLineSeries; 

LineSeries3: TLineSeries; LineSeries4: TLineSeries; LineSeries5: TLineSeries; 

LineSeries6: TLineSeries; Button7: TButton; 

Chart3: TChart; LineSeries7: TLineSeries; LineSeries8: TLineSeries; 

LineSeries9: TLineSeries; LineSeries10: TLineSeries; LineSeries11: TLineSeries; 

LineSeries12: TLineSeries; Button8: TButton; Button9: TButton; 

TabSheet4: TTabSheet; Chart5: TChart; LineSeries13: TLineSeries; 

LineSeries14: TLineSeries; LineSeries15: TLineSeries; LineSeries16: TLineSeries; 
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LineSeries17: TLineSeries; LineSeries18: TLineSeries; 

Button10: TButton; LbMju: TLabeledEdit; LbAddNmax: TLabeledEdit; 

ButtonAdd: TButton; Button11: TButton; Button12: TButton; 

Button13: TButton; Button14: TButton; 

ValueListEditor2: TValueListEditor; 

StartPattFunct: TBitBtn; Series12: TLineSeries; Series13: TLineSeries; 

Series14: TLineSeries; LabeledEdit6: TLabeledEdit; 

Label1: TLabel; Edit2: TEdit; Chart2: TChart; 

LineSeries19: TLineSeries; LineSeries20: TLineSeries; LineSeries21: TLineSeries; 

LineSeries22: TLineSeries; LineSeries23: TLineSeries; LineSeries24: TLineSeries; 

Button15: TButton; Button16: TButton; Memo2: TMemo; Button17: TButton; 

procedure StartClick(Sender: TObject); 

procedure FinishClick(Sender: TObject); 

procedure StartFieldClick(Sender: TObject); 

procedure StartSpectrClick(nois:extended;Sender: TObject); // nois:extended; 

procedure ValueListEditor1GetEditText(Sender: TObject; ACol, 

ARow: Integer; var Value: String); 

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 

procedure SpectrClick(Sender: TObject); 

procedure StartPatternsClick(Sender: TObject); 

procedure Button1Click(Sender: TObject); 

procedure Button2Click(Sender: TObject); 

procedure Chart1AfterDraw(Sender: TObject); 

procedure Button3Click(Sender: TObject); 

procedure Button4Click(Sender: TObject); 

procedure Button5Click(Sender: TObject); 

procedure SpectrumAfterDraw(Sender: TObject); 

procedure FormActivate(Sender: TObject); 

procedure StartSigmClick(Sender: TObject); 

procedure Button6Click(Sender: TObject); 

procedure Button7Click(Sender: TObject); 

procedure Button8Click(Sender: TObject); 

procedure Button10Click(Sender: TObject); 

procedure SetNmax_SetMju(NmaxSet:string;Sender: TObject); 

procedure ButtonAddClick(Sender: TObject); 

procedure Button11Click(Sender: TObject); 

procedure Button12Click(Sender: TObject); 

procedure Button13Click(Sender: TObject); 

procedure Button14Click(Sender: TObject); 

procedure StartPattFunctClick(Sender: TObject); 

procedure Chart1Click(Sender: TObject); 

procedure Chart2Click(Sender: TObject); 

procedure Button15Click(Sender: TObject); 
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procedure Button16Click(Sender: TObject); 

procedure Button17Click(Sender: TObject); 

procedure Memo2Change(Sender: TObject); 

procedure Memo2Click(Sender: TObject); 

procedure Chart2AfterDraw(Sender: TObject); 

private 

{ Private declarations } 

public 

{ Public declarations } 

end; 

 

var 

Form1: TForm1; 

R0,La,D,dAlf,alf_Ant, dTeta, dd_Teta, tet_I, Lrup :extended; 

Mmax, Nmax, {K1,} Kratnost: integer; // пределы числа: точек измерений, волн пучка, 

// кратность отсчетов Kratnost =  Mmax/Nmax, {K1,} 

C:ArrArrExtended; {ReB,ImB:ArrExtended;} 

A,cF,cG,sG:ArrComplex; 

cM:ArrArrComplex {компл матрица СЛАУ для отсчетов ДН}; 

cMG:ArrArrComplex {компл матрица СЛАУ для коэф. gk ДН}; 

Probe_Tip:string; // Тип зонда - текст, в function F_znd используется его первая буква 

SpectrBttmAxisMin, SpectrBttmAxisMax :extended; 

normA:extended; // норма сходящегося пучка волн 

Palitra:Plttra; stPalitra:string; Nzvet :byte; 

SphYN:boolean; // не сферическая ли волна облучает? В противном случае -- цилиндрическая 

nois:extended; // стандартное отклонение квадратурных компонент шума нормированное к 

// 1/D или 1/sqrt(D) 

sigm:extended; // СКО восстановленной ДН 

aF0:array [0..2000] of extended;    cF0:ArrComplex; 

Kstat:integer; // число статистических испытаний шума? 

normES,epsES: extended; // норма и СКО аппроксимации поля в S 

mju: extended; // параметр регуляризации 

ISeries:integer; // число кривых  (где?) 

Xp,Yp,Ap :array [0..10] of extended; // координаты и амплитуда источников облучающих волн 

Pmax:integer; // число фиктивных источников (основной источник с индексом 0) 

Stit :string; // строка с исходными данными для вывода на графики в их титул 

Gmax :integer; // число базовых функций, по которым раскладывается ДН антенны 

Gtip :string; // тип базовых функций: 

// Co->cos(k psi); CoSi-> cos(k psi) и sin(k psi); Si->sin(k psi) 

sgm_G,sgm_F: extended; // значения СКО 

PointsYN:boolean;  // что за ДН: по точкам или по базисным функциям 

iLa: integer; 

Chrt2_smg:string; 
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implementation 

 

{$R *.dfm} 

function cE_D(alf:extended):complex;//overload; // поле на окружности R0 от источника в т. D 

var r:extended; 

begin  

r:=sqrt(sqr(R0*sin(alf))+sqr(D-R0*cos(alf))); 

If SphYN then Result:=crmult(cexp(-r),1/r) else Result:=crmult(cexp(-r),1/sqrt(r)) 

end; 

 

function F_znd(tip:string;tet:extended):extended;  // ДН зонда 

begin  case tip[1] of 

'И': Result:=1; 

'К': Result:=(1+cos(tet))/2 ; 

'Р': If abs(tet)<pi/2 then Result:=sinx_x(pi*sin(tet)) else Result:=0; 

end end; 

 

function cF_znd(tet:extended):complex; // ДН зонда в направл tet от его оси 

begin  Result:=crmult(cexp(R0*cos(tet)),F_znd(Probe_Tip,tet)); end; 

 

// Сигнал U0 зонда при его положении alf от набора источников {Xp,Yp,Ap} . 

// Тип передается глобальной переменной Probe_Tip 

 function cU0_(tip:string;alf:extended):complex;//overload; 

var r,r1, cs, fznd:extended; p:integer; 

begin   Result:=czer; 

for p:=0 to Pmax do begin  

r:=sqrt(sqr(Xp[p]-R0*sin(alf))+sqr(Yp[p]-R0*cos(alf))); 

cs:=((Xp[p]*sin(alf)+Yp[p]*cos(alf))-R0)/r; 

case tip[1] of  

'И': fznd:=1; 

'К': fznd:=(1+cs)/2 ; 

'Р': If abs(alf)<pi/2 then fznd:=sinx_x(pi*Lrup*sqrt(1-sqr(cs))) else fznd:=0; 

end; 

if SphYN then r1:=r else r1:=sqrt(r); 

Result:=cadd(Result,crmult(cexp(-r),Ap[p]*fznd/r1)); 

end; end; 

 

function F0(tet:extended):extended; // ДН синфазного линейного излучат. из кардиоидных эл-тов 

begin  result:=0.5*(1+sin(tet))*sinx_x(La*cos(tet)) end; 

// i-ая базовая функция, т.е. плоская волна на круге Ra 

function gI(alf,tet_I:extended):complex; 

begin Result:=cexp(R0*cos(alf-tet_I)) end; 

{$F+} 
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// Для поля на Ra при изотропном зонде 

function cIntE(alf:extended):complex; // !!! tet_I через глоб. переменную!!!!! 

begin Result:=cmultspr(cE_D(alf),gI(alf,tet_I)) end; 

// Для интегрирования сигналов линейной антенны из кардиоид для реконструкции ДН 

function cIntF_(x:extended):complex; // !!! alf_Ant через глоб. переменную!!!!! 

var r,r1, sn:extended; p:integer; 

begin  

Result:=czer; 

for p:=0 to Pmax do begin  

r:=sqrt(sqr(Xp[p]-x*sin(alf_Ant))+sqr(Yp[p]-x*cos(alf_Ant))); 

sn:=(-(Xp[p]-x*sin(alf_Ant))*cos(alf_Ant)+(Yp[p]-x*cos(alf_Ant))*sin(alf_Ant))/r; 

if SphYN then r1:=r else r1:=sqrt(r); 

Result:=cadd(Result,crmult(cexp(-r),Ap[p]*0.5*(1+sn)/r1)); 

end; end; 

 

{$F-} 

 

// Заполнение матрицы сМ для СЛАУ реконструкции пучка 

procedure Fill_cM_E; 

var i,j:integer; cp:ArrComplex; 

begin  Setlength(cp,2*Mmax+2); 

  for j:=0 to Mmax do 

     cp[j]:= cF_znd(j*dAlf); 

  for j:=0 to Mmax do cp[Mmax+j+1]:= cp[j]; 

  for i:=0 to Mmax do for j:=0 to Nmax do cM[i,j]:=cp[Mmax+1+i-j*Kratnost]; 

  cp:=nil; // Освобождаем память 

end; 

 

// Заполнение матрицы сМ для СЛАУ реконструкции Mmax отсчетов ДН это пучок A[i] 

procedure Fill_cM_F; 

var i,j:integer; cp:ArrComplex; 

begin Setlength(cp,2*Nmax+2); 

for j:=0 to Nmax do  

alf_Ant:=j*dTeta+d_Teta; K:=90;  cIntSimps(cIntF,-La,La,1e-5,K,cp[j]);  

cp[j]:=A[j]; 

for j:=0 to Nmax do cp[Nmax+j+1]:= cp[j]; 

for i:=0 to Nmax do for j:=0 to Nmax do cM[i,j]:=cp[Nmax+1+i-j]; 

cp:=nil; // Освобождаем память 

end; 

 

// Заполнение матрицы сМ для СЛАУ для коэфф баз. ф-ций ДН  gk = cos (k psi)  

procedure Fill_cM_G; 

var k,m,n:integer; cp:complex; 

begin  
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for k:=0 to Gmax do  for m:=0 to Mmax do begin  

cp:=czer; 

for n:=0 to Nmax do cp:=cadd(cp,crmult(A[n],cos(k*2*pi*(n/(Nmax+1)-m/(Mmax+1))))); 

cMG[m,k]:=cp; 

end; end; 

 

// Заполнение матрицы сМ для СЛАУ для коэфф баз. ф-ций ДН  gk = sin ((k+1) psi)  

procedure Fill_cM_Gs; 

var k,m,n:integer; cp:complex; 

begin  

for k:=0 to Gmax do  for m:=0 to Mmax do begin  

cp:=czer; 

for n:=0 to Nmax do cp:=cadd(cp,crmult(A[n],sin((k+1)*2*pi*(n/(Nmax+1)-m/(Mmax+1))))); 

cMG[m,k]:=cp; 

end; end; 

 

// Вектор правых частей для реконструкции пучка 

procedure Fill_cF_E(nois:extended); 

var i:integer; 

begin  

for i:=0 to Mmax do cF[i]:= cU0_(Probe_tip,i*dAlf); 

if nois<1e-9 then 

for i:=0 to Mmax do cF[i]:= cadd(cF[i],cmplx(RandG(0,nois),RandG(0,nois))); 

end; 

 

// Вектор cF=cU правых частей для реконструкции дискретной ДН 

procedure Fill_cF_F(nois,d_Teta:extended { сдвиг внутри dTeta для ДН в промежут. отсчетах}); 

var i,K:integer; cp:complex; Fmax:extended; 

begin   K:=90{для cIntSimps} ; alf_Ant:=pi/2; 

cIntSimps(cIntF_,-La,La,1e-5,K,cp); Fmax:=amp(cp); 

if SphYN then Fmax:=Fmax*D else Fmax:=Fmax*sqrt(D);   // НЕ УДАЛИТЬ ЛИ ????? 17.03.16!! 

sigm:=nois*Fmax; 

for i:=0 to Nmax do begin  alf_Ant:=i*dTeta+ d_Teta; K:=90; 

cIntSimps(cIntF_,-La,La,1e-5,K,cF[i]); 

cF[i]:=cadd(cF[i],cmplx(RandG(0,sigm),RandG(0,sigm))) 

end end; 

// Вектор cF=cU правых частей для реконструкции коэф. разложения ДН по баз. ф-циям 

procedure Fill_cF_G(nois:extended); 

var m,K:integer; cp:complex; Fmax:extended; 

begin K:=90{для cIntSimps} ; alf_Ant:=pi/2 {0}; 

cIntSimps(cIntF_,-La,La,1e-5,K,cp); Fmax:=amp(cp); 

if SphYN then Fmax:=Fmax*D else Fmax:=Fmax*sqrt(D); // Не удалить ли ?? 

sigm:=nois*Fmax; 

for m:=0 to Mmax do begin  alf_Ant:=m*dd_Teta-pi/2;{} K:=90; 
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cIntSimps(cIntF_,-La,La,1e-5,K,cF[m]); 

cF[m]:=cadd(cF[m],cmplx(RandG(0,sigm),RandG(0,sigm))) end; 

end; 

 

procedure TForm1.SetNmax_SetMju(NmaxSet:string;Sender: TObject); 

var s0,s1,s2,s: String; 

begin with Form1 do begin  

Field.BottomAxis.Title.Caption :='mu='; 

Chart4.BottomAxis.Title.Caption :='mu='; 

Chart3.BottomAxis.Title.Caption :='mu='; 

ISeries:=0;  s0:=ValueListEditor1.Cells[1,4]; s2:= ValueListEditor1.Cells[1,10]; 

s1:=LbMju.Text; 

while Length(s1)>1 do begin  

ValueListEditor1.Cells[1,10]:=Copy(s1,1,Pos(';',s1)-1); Delete(s1,1,Pos(';',s1)); 

s:=NmaxSet; 

while Length(s)>2 do begin  

ValueListEditor1.Cells[1,4]:=Copy(s,1,Pos(';',s)-1); Delete(s,1,Pos(';',s)); 

StartClick(Sender);  StartSpectrClick(nois,Sender); 

if (Sender=BitBtn1) or (Sender=ButtonAdd) then  StartFieldClick(Sender); 

StartPatternsClick(Sender); 

Chart3.Series[ISeries].AddXY(Nmax+1,10*Log10(sigm)); 

Field.Repaint; Chart4.Repaint; Chart3.Repaint; 

end; 

Inc(ISeries); 

Chart3.BottomAxis.Title.Caption :=  

Chart3.BottomAxis.Title.Caption+ValueListEditor1.Cells[1,10]+'|'; 

Chart4.BottomAxis.Title.Caption :=  

Chart4.BottomAxis.Title.Caption+ValueListEditor1.Cells[1,10]+'|'; 

Field.BottomAxis.Title.Caption :=  

Field.BottomAxis.Title.Caption+ValueListEditor1.Cells[1,10]+'|'; 

end; 

ValueListEditor1.Cells[1,4]:=s0;  ValueListEditor1.Cells[1,10]:=s2; 

Field.Title.Text.Text:='norm^2 = ||A||^2'; 

Field.Title.Text.Text:=Field.Title.Text.Text+Stit; 

Chart4.Title.Text.Text:='eps^*2 = || E - E0 ||^2   in S'; 

Chart4.Title.Text.Text:=Chart4.Title.Text.Text+Stit; 

Chart3.Title.Text.Text:='sigma^2 = ||F0 - F||^2'; 

Chart3.Title.Text.Text:=Chart3.Title.Text.Text+Stit; 

end end; 

 

procedure TForm1.StartClick(Sender: TObject); 

var s,s1:string; n:integer; 

begin  StartSpectr.Enabled:=True;  Start.Tag:=1; 

RandSeed:=StrToInt(LabeledEdit6.Text); 
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with ValueListEditor1 do begin 

R0:=1.1*StrToFloat(Cells[1,2]); Cells[1,1]:=FloatToStr(R0); 

R0:=2*pi*R0; 

D:=StrToFloat(Cells[1,1])*StrToFloat(Cells[1,12]); 

Cells[1,3]:=FloatToStr(D); D:=2*pi*D; 

Xp[0]:=0; Yp[0]:=D; Ap[0]:=1; 

La:=2*StrToFloat(Cells[1,2]); // полный волновой размер антенны 

Nmax:=trunc(5.987+7.266*La−0.024*sqr(La)+0.00024*Power(La,3)); 

La:=pi*La; 

Cells[1,4]:=IntToStr(Nmax); 

dTeta:=2*pi/(Nmax+1); // Nmax:=StrToInt(Cells[1,4)-1; 

Kratnost:= StrToInt(Cells[1,5]); 

Mmax:=(Nmax+1)*Kratnost-1; /Mmax:= Trunc(Nmax*Kratnost); 

dAlf:=2*pi/(Mmax+1); dd_Teta:=dAlf; 

Probe_Tip:=(Cells[1,6]);  s:=Cells[1,7]; if s[1]='С' then SphYN:=true else SphYN:=False; 

nois:=StrToFloat(Cells[1,8])/sqrt(2); // стандартное отклонение квадратурных компонент шума 

if SphYN then nois:=nois/D else nois:=nois/sqrt(D); // нормируем к максимуму сигнала на S 

Kstat:= StrToInt(Cells[1,9]); 

mju:= StrToFloat(Cells[1,10]); 

s:=Cells[1,11]; 

Delete(s,1,Pos(';',s));Delete(s,1,Pos(';',s)); 

s1:='-'+FloatToStrF(0.5*R0,ffFixed,1,3)+';'+Cells[1,3]+';'+Copy(s,1,Pos(';',s)-1)+';'; 

Delete(s,1,Pos(';',s)); 

Delete(s,1,Pos(';',s));Delete(s,1,Pos(';',s)); 

s1:=s1+FloatToStrF(0.5*R0,ffFixed,1,3)+';'+Cells[1,3]+';'+Copy(s,1,Pos(';',s)-1)+';'; 

Delete(s,1,Pos(';',s)); 

Cells[1,11]:=s1+s; 

s:=Cells[1,11]; 

n:=1; // координаты в радианах(!) и интенсивность дополнит. облуч. источников 

while Length(s)>3 do begin  

Xp[n]:=2*pi*StrToFloat(Copy(s,1,Pos(';',s)-1)); Delete(s,1,Pos(';',s)); 

Yp[n]:=2*pi*StrToFloat(Copy(s,1,Pos(';',s)-1)); Delete(s,1,Pos(';',s)); 

Ap[n]:=StrToFloat(Copy(s,1,Pos(';',s)-1)); Delete(s,1,Pos(';',s)); 

inc(n); 

end; 

with ValueListEditor2 do begin  

Gmax:=trunc(10+1.6*La);Cells[1,1]:=IntToStr(Gmax); Gtip:=Cells[1,2]; 

end; 

Pmax:=n-1; // предел индекса облучающих источников -1, т.к. 

Stit:='R='+Cells[1,1]+' L='+Cells[1,2]+' D='+Cells[1,3]+' N='+Cells[1,4]+' M='+IntToStr(Mmax) 

+' K='+ValueListEditor2.Cells[1,1]+'  '; 

for n:=6 to 10 do Stit:=Stit+Cells[1,n]+'/'; 

end; 

SetLength(C,Mmax+1,Nmax+1); {SetLength(ReB,Nmax+1); SetLength(ImB,Nmax+1);} 



 

 

103 

SetLength(A,Nmax+1); 

Spectrum.BottomAxis.Maximum:=Nmax+2;  SetLength(cM,Mmax+1,Nmax+1); 

cF:=nil; cF0:=nil; SetLength(cF,Mmax+1);  SetLength(cF0,Mmax+1); 

SetLength(cMG,Mmax+1,Gmax+1); SetLength(cG,Gmax+1); SetLength(sG,Gmax+1); 

end; 

 

procedure TForm1.FinishClick(Sender: TObject); 

begin // Освобождаем память 

C:=nil; A:=nil; cM:=nil; cF:=nil; cF0:=nil; cMG:=nil;  cG:=nil; sG:=nil; Close; 

end; 

 

procedure TForm1.StartFieldClick(Sender: TObject); 

var alf,dalf,p2,p: extended; i: integer; cp,cp1:complex; 

begin  

p2:=R0; epsES:=0;  normES:=0; 

// вычислим норму и СКО поля в S на сетке точек 

// с шагом 0.4*pi (72 град по фазе) по радиусу 

while p2>0.4*pi do begin  

alf:=0; dalf:=0.1/pi/p2; 

while alf<2*pi do begin  

p:=sqrt(sqr(D-p2*cos(alf))+sqr(p2*sin(alf))); 

cp:=cexp(-p); 

If SphYN then cp:=crmult(cp,1/p) else cp:=crmult(cp,1/sqrt(p)); 

If SphYN then normES:=normES+1/sqr(p) else normES:=normES+1/p; 

cp1:=czer; 

for i:=0 to Nmax do cp1:=cadd(cp1,cmult(A[i],cexp(p2*cos(dTeta*i-alf)))); 

epsES:=epsES+amp2(crds(cp,cp1)); 

alf:=alf+dalf; 

end; //Label1.Refresh;  Label3.Refresh; 

p2:=p2-0.4*pi; 

end; 

Chart4.Series[ISeries].AddXY(Nmax+1,10*Log10(epsES/normES)); 

p:=0; for i:=0 to Nmax do p:=p+amp2(A[i]); 

Field.Series[ISeries].AddXY(Nmax+1,10*Log10(p)); 

end; 

 

// Процедура вычисления спектра пучка плоских волн 

procedure TForm1.StartSpectrClick(nois:extended;Sender: TObject);   // nois:extended; 

var i: integer; p,p1:extended; cB: ArrArrComplex; st,s:string; ArgYN:boolean; 

begin   StartField.Enabled:=True; 

SetLength(cB,Nmax+1,Nmax+1); // SetLength(cV,Nmax+1); 

Fill_cM_E; 

Fill_cF_E(nois); 



 

 

104 

c_MatrErmitSoprMatr(cM,Mmax{по строкам},Nmax{по столбцам},cB{кв матрица с 

индексами от 0(!!!) до Nmax}); 

//регуляризация !!! 

p1:=0; for i:=0 to Nmax do  p1:=p1+amp(cB[i,i]); 

p:=mju*p1/(Nmax+1); 

for i:=0 to Nmax do  cB[i,i]:=cadd(cB[i,i],cmplx(p,0)); 

c_VectSoprMatr(cF,cM,A); 

N_cUr(Nmax+1,cB,A); 

cB:=nil; // Освободим память от динамаческого массива 

Spectrum.Series[0].Clear;  Spectrum.Series[1].Clear; 

with Spectrum do begin  

Case RadioGroup1.ItemIndex of  

0: begin // Title.Text.Text:= 'Комплексные амплитуды пучка плоских волн'; 

ArgYN:=True; LabeledEdit1.Visible:=True; LeftAxis.Minimum:=0; 

LeftAxis.Maximum:=1;LeftAxis.Increment:=StrToFloat(LabeledEdit1.Text); 

end; 

1: begin  // Title.Text.Text:= 'Амплитуды пучка плоских волн'; 

ArgYN:=False; LeftAxis.Minimum:=0; LeftAxis.Maximum:=40; LeftAxis.Increment:=10 end; 

end; 

end; 

BottomAxis.Title.Caption:=Edit3.Text; Title.Text.Text:=Stit; 

st:=LabeledEdit2.Text;   s:=Copy(st,1,Pos(';',st)-1); 

SpectrBttmAxisMin:=StrToFloat(DelSpace_BE(s));Delete(st,1,Pos(';',st)); 

BottomAxis.Minimum:=SpectrBttmAxisMin;    s:=Copy(st,1,Pos(';',st)-1); 

BottomAxis.Increment:=StrToFloat(DelSpace_BE(s)); Delete(st,1,Pos(';',st));DelSpace_B(st); 

s:=Copy(st,1,Pos(';',st)-1); SpectrBttmAxisMax:=StrToFloat(DelSpace_BE(s)); 

Delete(st,1,Pos(';',st));DelSpace_B(st);  BottomAxis.Maximum:=SpectrBttmAxisMax; 

end; 

Spectrum.Series[1].Active:=ArgYN; 

Series4.CustomBarWidth:=2; // толщина столбиков 

Series7.CustomBarWidth:=3; // толщина столбиков 

p:=0; for i:=0 to Nmax do If amp(A[i])>p then p:= amp(A[i]); 

for i:=0 to Nmax do begin  p1:=360*i/(Nmax+1); 

If p1<180 then p1:=p1 else p1:=p1-360; 

If (p1>SpectrBttmAxisMin-1) and (p1<SpectrBttmAxisMax+1) then begin 

If ArgYN=True then Spectrum.Series[0].AddXY(p1,amp(A[i])/p,'',clBlack) 

Else Spectrum.Series[0].AddXY(p1,-20*log10(amp(A[i])/p),'',clBlack); 

If ArgYN=True then Spectrum.Series[1].AddXY(p1{+0.2/(Nmax+1)},arg_grd(A[i])-180,'',clGray); 

end end; Spectrum.Refresh; 

end; 

 

procedure TForm1.ValueListEditor1GetEditText(Sender: TObject; ACol, 

ARow: Integer; var Value: String); 

begin   StartField.Enabled:=False;  StartSpectr.Enabled:=False;   end; 
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procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

begin C:=nil;  A:=nil; cM:=nil; cF:=nil; cF0:=nil; cMG:=nil;  cG:=nil; sG:=nil;  

Application.Terminate; end; 

 

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

var s:string; i,imin,imax:integer; 

begin  

ButtonAdd.Enabled:=True; // возможность дополнять точки Nmax 

// Очистим кривые 

for i:=0 to Field.SeriesCount-1 do Field.Series[i].Clear; 

for i:=0 to Chart4.SeriesCount-1 do Chart4.Series[i].Clear; 

for i:=0 to Chart3.SeriesCount-1 do Chart3.Series[i].Clear; 

// Построим границы графиков по фактическим пределам Nmax 

s:=LbEdNmaxSet.Text; imin:=StrToInt(Copy(s,1,Pos(';',s)-1)); 

s:=ReverseString(s);Delete(s,1,1); 

imax:=StrToInt(ReverseString(Copy(s,1,Pos(';',s)-1))); 

If Chart4.BottomAxis.Minimum>imin then begin  

Chart4.BottomAxis.Minimum:=imin; Field.BottomAxis.Minimum:=imin; 

Chart3.BottomAxis.Minimum:=imin; 

Chart4.BottomAxis.Maximum:=imax; Field.BottomAxis.Maximum:=imax; 

Chart3.BottomAxis.Maximum:=imax; 

end else begin Chart4.BottomAxis.Maximum:=imax; Field.BottomAxis.Maximum:=imax; 

Chart3.BottomAxis.Maximum:=imax; 

Chart4.BottomAxis.Minimum:=imin; Field.BottomAxis.Minimum:=imin; 

Chart3.BottomAxis.Minimum:=imin; 

end; 

SetNmax_SetMju(LbEdNmaxSet.Text,Sender); 

end; 

 

procedure TForm1.SpectrClick(Sender: TObject); 

begin Series4.Clear; Series7.Clear;  Spectrum.Refresh; Sleep(200); 

StartClick(Sender);    StartSpectrClick(nois,Sender); 

end; 

 

// Процедура реконструкции ДН в виде отсчетов  

procedure TForm1.StartPatternsClick(Sender: TObject);  

var cp:complex; i,K, Kk,j:integer; Fmax,p0,p1,tt: extended;  

begin  

Код процедуры представлен в разделе 3.1  

end; 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin // Сохранение графиков в формате jpg 

If Chart1.Tag>0 then Save_jpg(Chart1); If Chart2.Tag>0 then  Save_jpg(Chart2); 
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end; 

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); // Сохранение графиков в формате bmp 

begin   Save_bmp(Spectrum); end; 

 

procedure TForm1.Chart1AfterDraw(Sender: TObject); 

var s:string; L,T:integer; 

var xY,yY:integer; Rct:TRect; 

begin // Оформление графика и вывод на него СКО  

with Chart1.Canvas do begin  Pen.Color:=clWhite; 

xY:= Chart1.BottomAxis.CalcPosValue( Chart1.BottomAxis.Minimum )-22; 

yY:=Chart1.LeftAxis.CalcPosValue( Chart1.LeftAxis.Maximum) -8; 

Rectangle(xY,yY,xY+18,yY+16);   

AfterDrawMyStr_OnChrt(Chart1,xY,yY,'dB'); 

xY:= Chart1.BottomAxis.CalcPosValue( Chart1.BottomAxis.Maximum / 3 +4); 

yY:=Chart1.LeftAxis.CalcPosValue( Chart1.LeftAxis.Maximum) + 20; 

Font.Size:=12; Font.Style:=[fsBold]; 

AfterDrawMyStr_OnChrt(Chart1,xY,yY,Chrt2_smg); 

end; 

If Start.Tag =0 then Exit; // чтобы не спотыкалась программа во время активации 

Chart1.SeriesDown(Series8);  Chart1.SeriesDown(Series8); 

end; 

 

function Exy(x,y:extended):complex; // Вычисление поля в S по спектру A[n]  

var n:integer; cp:complex; 

begin cp:=czer; 

for n:=0 to Nmax do cp:=cadd(cp,cmult(A[n],cexp(y*cos(n*dteta)+x*sin(n*dteta)))); 

Result:=cp; 

end; 

 

 function InnerDot(X0,Y0:integer; msht:extended; Dot:TPoint):boolean; 

begin  If (sqr(Dot.X-X0)+sqr(Dot.Y-Y0))<sqr(R0*msht) then Result:=True else  Result:=False end; 

 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

Var X0,Y0:integer; msht:extended; i,j,Kx,Ky,W,H,k,x,y:integer;  s:string; 

StartN:ArrInt;p1,Zmax, Zma,Zmi :extended; Zij:ArrExtended; Dots:Array of  TPoint; 

Z_ES,E0,cE:complex; r, normZS:extended; 

begin  

with Image1.Canvas do begin FillRect(Rect(0,0,600,600)); Repaint end; 

Button5Click(Sender); // Делаем и выводим палитру 

Kx:=Trunc(StrToFloat(LabeledEdit3.Text)); Ky:=Trunc(StrToFloat(LabeledEdit4.Text)); 

SetLength(StartN,Kx+2);SetLength(Zij,(Kx+1)*(Ky+1)); SetLength(Dots,(Kx+1)*(Ky+1)); 

StartClick(Sender); 

StartSpectrClick(nois,Sender); 
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for i:=0 to (Kx+1)*(Ky+1)-1 do Zij[i]:=0; 

with Image1 do begin  W:=Width; H:=Height; 

msht:= 0.65*H/(D+R0); 

Y0:=Trunc(0.15*H+msht*D);X0:=W div 2; 

k:=0;StartN[0]:=0; Zmax:=0; 

for i:=0 to Kx do begin  

x:=Trunc(i*W/Kx); 

for j:=0 to Ky do begin  

y:=Trunc(j*H/Ky); 

cE:=Exy((x-X0)/msht,(Y0-y)/msht); 

Zij[k]:=amp(cE); Zmax:=max(Zmax,Zij[k]); Dots[k].x:=x; Dots[k].y:=y; 

Inc(k); 

end; StartN[i+1]:=k; 

end; 

// Нормируем топограму 

for k:=0 to High(Zij) do Zij[k]:=Zij[k]/Zmax; 

for i:=0 to Kx-1 do  begin  

PalitPolosa_New(Image1.Canvas,i{номер нижней дуги}, 

StartN{массив с номерами стартовых индексов дуг в массиве Dots первых точек дуг)}, 

Dots{массив точек(TPoint) функции уровней (для топограмы)}, 

3{ориентировочная длина стороны тр-ка в пикселях}, 

Zij,0,1{уровни в вершинах и отображаемый интервал: 

уровни вне интервала отождествляются с предельными значениями}, 

Palitra{палитра для отображаемого интервала}, 

1{полуразмер пятна топограмы в пикселях: прямоугольник со стороной 2dd}); 

Image1.Refresh; 

end; 

// Рисуем окружность R0 и белую точку источника 

with Image1.Canvas do begin  

MoveTo(0,Y0); LineTo(W,Y0); MoveTo(X0,0); LineTo(X0,H); 

MoveTo(X0-Trunc(R0*msht),Y0); 

for i:=0 to 100 do LineTo(X0-Trunc(msht*R0*cos(i*pi/50)),Y0-Trunc(msht*R0*sin(i*pi/50))); 

Brush.Color:=clWhite; Pen.Width:=3; 

Ellipse(X0-6,Y0-Trunc(D*msht)-6,X0+6,Y0-Trunc(D*msht)+6); 

Font.Style:=[fsItalic, fsBold]; Font.Size:=24; 

TextOut(X0-2*TextWidth('D.'),Y0-trunc(D*msht)-TextHeight('D.') div 2,'D '); 

Pen.Width:=1; 

end; 

end; Zij:=nil; Dots:=nil; StartN:=nil; end; //Освобождаем память от динамических массивов 

 

procedure TForm1.Button11Click(Sender: TObject); 

Var X0,Y0:integer; msht:extended; i,j,Kx,Ky,W3,H3,k,x,y:integer;  s:string; 

StartN:ArrInt;p1,Zmax, Zma,Zmi :extended; Zij:ArrExtended; Dots:Array of TPoint; 

Z_ES,E0,cE:complex; r, normZS:extended; 
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begin 

with Image3.Canvas do begin FillRect(Rect(0,0,400,400)); Repaint end; 

Button5Click(Sender); // Делаем и выводим палитру 

Kx:=Trunc(StrToFloat(LabeledEdit3.Text)); Ky:=Trunc(StrToFloat(LabeledEdit4.Text)); 

SetLength(StartN,Kx+2);SetLength(Zij,(Kx+1)*(Ky+1)); SetLength(Dots,(Kx+1)*(Ky+1)); 

StartClick(Sender); 

StartSpectrClick(nois,Sender); 

for i:=0 to (Kx+1)*(Ky+1)-1 do Zij[i]:=0; 

with Image3 do begin W3:=Width; H3:=Height; 

msht:= 0.5*H3/R0; Y0:=H3 div 2; X0:=W3 div 2; k:=0;StartN[0]:=0; Zmax:=0; 

for i:=0 to Kx do begin x:=Trunc(i*W3/Kx); 

for j:=0 to Ky do begin y:=Trunc(j*H3/Ky); 

cE:=Exy((x-X0)/msht,(Y0-y)/msht); Zij[k]:=amp(cE); 

Dots[k].x:=x; Dots[k].y:=y; 

If InnerDot(X0,Y0,msht,Dots[k]) then Zmax:=max(Zmax,Zij[k]); 

Inc(k); 

end; StartN[i+1]:=k; 

end; 

// Нормируем топограму 

for k:=0 to High(Zij) do Zij[k]:=Zij[k]/Zmax; 

// Нарисуем топорграму внутри окружности R0 

// Найдем локальный минимум 

Zma:=0; Zmi:=1e12;  W3:=Image3.Width div 2; H3:= Image3.Height div 2; 

for k:=0 to High(Zij) do  If InnerDot(X0,Y0,msht,Dots[k]) then begin  

Zma:=max(Zma,Zij[k]); Zmi:=min(Zmi,Zij[k]) end; 

for k:=0 to High(Zij) do  begin  Zij[k]:=(Zij[k]-0.9*Zmi)/(Zma-0.9*Zmi); 

Dots[k].X:=Trunc((W3-4)*(Dots[k].X-X0)/(R0*msht))+ W3; 

Dots[k].Y:=Trunc((W3-4)*(Dots[k].Y-Y0)/(R0*msht))+W3 end; 

for i:=0 to Kx-1 do begin  

PalitPolosa_New(Image3.Canvas,i{номер нижней дуги}, 

StartN{массив с номерами стартовых индексов дуг в массиве Dots первых точек)}, 

Dots{массив точек(TPoint) функции уровней (для топограмы)}, 

2{ориентировочная длина стороны тр-ка в пикселях}, 

Zij,0,1.1{0.8*Zmi/Zma,1уровни в вершинах и отображаемый интервал: 

уровни вне интервала отождествляются с предельными значениями}, 

Palitra{палитра для отображаемого интервала}, 

1{полуразмер пятна топограмы в пикселях: прямоугольник со стороной 2dd}); 

Image3.Refresh; 

end end; 

// Рисуем перекрестие и окружность R0 

with Image3.Canvas do begin Pen.Color:=clBlack; 

MoveTo(0,W3); LineTo(2*W3,W3); MoveTo(W3,0); LineTo(W3,2*W3); 

MoveTo(0,W3); Pen.Color:=clRed; Brush.Color:=clWhite; 

for i:=0 to 100 do LineTo(W3-Trunc((W3-2)*cos(i*pi/50)),W3-Trunc((W3-2)*sin(i*pi/50))); 
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FloodFill(2,2,clRed,fsBorder); 

Pen.Color:=clBlack; 

for i:=0 to 100 do LineTo(W3-Trunc((W3-2)*cos(i*pi/50)),W3-Trunc((W3-2)*sin(i*pi/50))); 

end; 

StartFieldClick(Sender); Image3.Canvas.Font.Size:=11; 

Zij:=nil; Dots:=nil; StartN:=nil; //Освобождаем память от динамических массивов  

end; 

 

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 

begin  Save_jpg(Image1);  end; 

 

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); 

var s:string; 

begin s:=EdPalitra.Text; 

stPalitra:=Copy(s,1,Pos(';',s)-1); Delete(s,1,Pos(';',s)); 

Nzvet:=StrToInt(DelSpace_BE(Copy(s,1,Pos(';',s)-1))); 

Palitra:=PaletCreate(stPalitra,Nzvet); 

PaletToImg(Image2,Palitra,True,True,24); Image2.Refresh; Sleep(2000); 

end; 

 

procedure TForm1.SpectrumAfterDraw(Sender: TObject); 

var L,T,n:integer; s:string; 

begin  

EXIT; 

if Start.Tag =0 then Exit; // чтобы не спотыкалась программа во время активации 

case Probe_Tip[1] of  

'И': s:='Зонд И'; 

'К': s:='Зонд К'; 

end; 

with Spectrum do begin  Canvas.Brush.Color:=clWhite; 

L:=10; T:= BoundsRect.Bottom{+12}; 

Canvas.TextOut(L,T,s); 

normA:=0; 

for n:=0 to Nmax do normA:=normA+amp2(A[n]); 

s:=s+'  N='+IntToStr(Nmax+1) +'  M='+IntToStr(Nmax*Kratnost)+'  

||An||='+FloatToStrF(sqrt(NormA),ffFixed,4,4); 

Canvas.TextOut(L,BoundsRect.Bottom-70,s); 

Repaint; 

end; end; 

 

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 

begin  Randomize;   end; 

 

procedure TForm1.StartSigmClick(Sender: TObject); 
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begin BitBtn1Click(Sender);  end; 

 

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject); 

begin Save_jpg(Field);end; 

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject); 

begin Save_jpg(Chart4);end; 

 

procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject); 

begin Save_jpg(Chart3);end; 

 

procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject); 

begin Save_jpg(Chart5);end; 

 

// Добавить точку или точки Nmax, приведенные в LbAddNmax   с “;” после /  каждого(!) числа 

procedure TForm1.ButtonAddClick(Sender: TObject); 

begin     SetNmax_SetMju(LbAddNmax.Text,Sender);end; 

 

procedure TForm1.Button12Click(Sender: TObject); 

begin   Save_jpg(Image3);end; 

 

procedure TForm1.Button13Click(Sender: TObject); 

begin   Save_jpg(Image2);end; 

 

procedure TForm1.Button14Click(Sender: TObject); 

begin  

If Odd(Button14.Tag) then Chart4.BringToFront else Field.BringToFront; 

Button14.Tag:= Button14.Tag+1; 

end; 

 

// Процедура реконструкции ДН в виде ряда по конечному базису  

procedure TForm1.StartPattFunctClick(Sender: TObject); 

var cp:complex; i,K, Kk,j:integer; Fmax,p0,p,p1,tt: extended;  

begin  

Код процедуры представлен в разделе 3.1  

end; 

 

procedure TForm1.Chart1Click(Sender: TObject); 

begin    Chart1.BringToFront; 

If Chart1.Tag<1 then begin  Chart1.Tag:=-Chart1.Tag; Chart2.Tag:=-Chart2.Tag; end; 

end; 

procedure TForm1.Chart2Click(Sender: TObject); 

begin   Chart2.BringToFront; 

If Chart2.Tag<1 then begin  Chart2.Tag:=-Chart2.Tag; Chart1.Tag:=-Chart1.Tag; end; 

end; 
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procedure TForm1.Button15Click(Sender: TObject); 

begin LineSeries20.Clear; LineSeries22.Clear; LineSeries19.Clear; LineSeries21.Clear;end; 

 

procedure TForm1.Button16Click(Sender: TObject); 

var i: integer; 

begin  

Button15Click(Sender); // очистить график sigma(La) 

Memo2.Lines[0]:='La.;'+'sgm2.C.G.;'+'sgm2.C.P   .;'+'sgm2.C.G   .;'+'sgm2.S.P   .'; 

for i:=1 to 19 do Memo2.Lines[i]:= ''; //Очищаем Memo Box 

for iLa:=1 to 15 do begin  

ValueListEditor1.Cells[1,2]:=IntToStr(iLa); 

Memo2.Lines[iLa]:= IntToStr(2*iLa)+' ;'; 

ValueListEditor1.Cells[1,7]:='Ц'; 

StartPattFunctClick(Sender);    StartPatternsClick(Sender); 

ValueListEditor1.Cells[1,7]:='Сф'; 

StartPattFunctClick(Sender);    StartPatternsClick(Sender); 

Chart2.Refresh; 

end; 

Beep;Sleep(500);Beep; Sleep(500);Beep;Sleep(500);Beep; // Сигнал «Вычисления завершены!» 

end; 

 

procedure TForm1.Button17Click(Sender: TObject); 

begin Memo2.Clear; Memo2.Lines[0]:='La;'+'sgm2.C.G;'+'sgm2.C.P;'+'sgm2.C.P;'+'sgm2.S.P;';end; 

 

procedure TForm1.Memo2Change(Sender: TObject); 

begin Memo2.BringToFront; end; 

 

procedure TForm1.Memo2Click(Sender: TObject); 

begin Memo2.BringToFront; end; 

 

procedure TForm1.Chart2AfterDraw(Sender: TObject); 

var xY,yY:integer; Rct:TRect; 

begin  

with Chart2.Canvas do begin Pen.Color:=clWhite; 

xY:= Chart2.BottomAxis.CalcPosValue( Chart2.BottomAxis.Minimum )-22; 

yY:=Chart2.LeftAxis.CalcPosValue( Chart2.LeftAxis.Maximum) -8; 

Rectangle(xY,yY,xY+18,yY+16);  Pen.Color:=clWhite; 

AfterDrawMyStr_OnChrt(Chart2,xY,yY,'dB'); 

xY:= Chart2.BottomAxis.CalcPosValue( 30 )-32; yY:=Chart2.LeftAxis.CalcPosValue( -50) +2; 

Rectangle(xY,yY,xY+40,yY+18);  Font.Size:=12; 

AfterDrawMyStr_OnChrt(Chart2,xY,yY,'La / ',Rct); 

xY:=Rct.Right; yY:=Rct.Top+1; AfterDrawMyStr_OnChrt(Chart2,xY,yY,'<lambda>'+'  '); 

end; end; 

end 
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Приложение 2. Акты внедрения 
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