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 Аннотация. В работе представлено исследование электромагнитного поля, 

создаваемого плоской круглой апертурой в ближней зоне. Аналитический метод, 

основанный на поиске первообразной импульсной характеристики, адекватно оценивает 

напряженность электромагнитного поля апертурной антенны. Для доказательства 

приведено сравнение аналитического метода расчёта, с известным численным методом 

FIT. Показано преимущество аналитического метода с точки зрения вычислительных 

ресурсов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время развиваются методы анализа антенн излучающие 

сверхширокополосные (СШП) сигналы. Поля таких антенн могут быть рассчитаны 

аналитическим методом во временной области, который позволяет производить расчет 

поля с помощью импульсной характеристики (ИХ) апертуры.  

Однако во многих практических задачах СВЧ-техники, в том числе при работе с 

СШП и импульсными сигналами, возникает необходимость анализа ближнего поля 

излучения антенны на одной частоте. Цель данной работы – применить аналитический 

метод для расчёта монохроматического поля зеркальной антенны в приближении круглой 

плоской апертуры, а также подтвердить его точность. Также будет показана асимметрия 

линейно поляризованного поля круглой плоской апертуры относительно оси Z.  
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2. ФОРМУЛЫ МЕТОДА РАСЧЕТА ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для остронаправленных антенн пространственная структура поля определяется, 

прежде всего, размерами и формой апертуры. Диаграмма направленности первичных 

излучателей имеет обычно широкий главный лепесток и в рамках апертурной теории 

антенн аппроксимируется модельными функциями, например, [1,2]. Передаточная 

функция апертуры может быть найдена по пространственно-частотной зависимости поля 

антенны на определённой поляризации, которая в апертурной теории может быть 

представлена как интеграл по поверхности апертуры 𝑆𝑎: 

𝐸𝑒(𝑓, 𝑟) =
𝑖𝑓

2𝜋𝑐
∬ 𝑔(𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗ )𝛼(𝑟, 𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗ )

𝑒𝑖
𝑓
𝑐

|𝑟−𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗⃗|

|𝑟 − 𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗ |
𝑑𝑆𝑎

𝑆𝑎

, (1) 

где 𝑓 – частота, 𝑐 − скорость света, 𝑔(𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗ ) – функция освещенности, 𝛼(𝑟, 𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗ ) – множитель,

определяемый поляризационными соотношениями.   

Будем считать �̂�(𝑡, 𝑟) первообразной ИХ апертуры. С физической точки зрения 

первообразная ИХ апертуры представляет собой поле апертуры при условии, что каждая 

точка апертуры излучила δ-импульс в момент времени 𝑡 =  0: 

�̂�(𝑡, 𝑟) =
1

2𝜋с
∬

𝑔(𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗ )𝛼(𝑟, 𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗ )δ(𝑡 −
1
𝑐

|𝑟 − 𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗ |)

|𝑟 − 𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗ |
𝑑

𝑆𝑎

𝑆𝑎. (2) 

В работе [3] подробно описано выражение для поиска первообразной ИХ, которое 

может быть использовано для апертур излучателей любых форм и размеров, а также не 

зависит от характера излучаемого сигнала, так как является характеристикой излучающей 

структуры: 

�̂�(𝑡, 𝑟) =  
1

2𝜋
∫ 𝑔(𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗ )𝛼(𝑟, 𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗ )

𝜑2

𝜑1

𝑑φ, (3) 

𝑟 - радиус-вектор из фазового центра излучателя до точки наблюдения, который в

случае произвольной системы координат представляет собой разность векторов из её 

начала до фазового центра излучателя и до точки наблюдения, 

𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗  – представляет набор точек на апертуры на контуре 𝐶𝑎, по которым проводится 

интегрирование, 

контур 𝐶𝑎 - окружность с радиусом  𝑟𝑐𝑡 =  √(𝑐𝑡)2 − 𝑧2 с центром в точке 𝑟0⃗⃗⃗⃗  –

проекцией вектора 𝑟 на плоскость апертуры, 

𝑡 – время измерения поля. 

Здесь интеграл берется по углу 𝜑, который описывает дугу с окружностью 𝐶𝑎 с

центром в точке  𝑟0⃗⃗⃗⃗ . Пределы интегрирования 𝜑1, 𝜑2 зависят от положения 𝑟 таким 

образом, что оба значения могут изменяться от 0 до 2π (рисунок 2). Предположим, что 

амплитудное распределение апертуры постоянно на всей плоскости апертуры 𝑔(𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗ ) = 1,

тогда выражение для первообразной ИХ с учётом поляризационного множителя [4] 

переписывается: 
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�̂�(𝑡, 𝑟) =  
1

2π
∫ √1 − 𝑠𝑖𝑛2(γ)𝑠𝑖𝑛2(φ)

φ2

φ1

𝑑φ, (4) 

где γ – угол между нормалью к апертуре и радиус-вектором точки наблюдения из каждой 

излучающей точки по ходу интегрирования на апертуре (рисунок 1) 

3. РАСЧЁТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для вычисления по (4) была создана программа в математической среде Matlab. По 

результатам расчётов построены графики ИХ и первообразных ИХ. Два семейства 

графиков на рисунке 3 построены на расстоянии 𝑧 = 𝑅 от круглой апертуры для разных 

смещений от центральной оси 𝑟0 = 0𝑅; 0,5𝑅; 1𝑅; 1,5𝑅 отличаются углом, под которым 

направлен 𝑟0⃗⃗⃗⃗ : а – вдоль оси X, б – вдоль оси Y. При удалении от оси апертуры по оси X 

(рисунок 3а) явно видно, что задний фронт довольно резкий, а при удалении от оси 

апертуры по оси Y (рисунок 3б) задний фронт становится пологим, это результат влияния 

поляризационного множителя 𝛼(𝑟, 𝑟𝑎⃗⃗⃗⃗ ).  

По мере увеличения 𝑟0 внутри прожекторного луча продолжительность заднего 

фронта увеличивается; после того, как 𝑟0 выходит за пределы прожекторного луча, 

передний и задний фронт расширяются, а амплитуда падает. 

4. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛОСКОЙ КРУГЛОЙ АПЕРТУРЫ

Для проверки теоретических методов расчета ИХ была построена 

электродинамическая численная модель (рисунок 4). В качестве излучателя 

использовалась круглая бесконечно тонкая пластина из идеального проводника, на 

которую падал плоский волновой фронт. Радиус круглой пластины 𝑅 = 0,5 метра, 

расстояние до границы расчётной области по осям X и Y – 0,8 метра, расстояние до 

границы расчётной области за пластиной по оси Z – 0,1 метра, от пластины до плоского 

волнового порта 𝐿 = 0,51 метра. Таким образом, расчётный объём модели составил 

Рис. 1. Апертура 𝑆𝑎 и воображаемая сфера

радиусом 𝑐𝑡. 
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Рис. 2. Апертура 𝑆𝑎, контур

интегрирования 𝐶𝑎 и угол φ.
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1,6 × 1,6 × 0,61 метра. Со стороны положительного направления оси Z на границе 

счётного объёма была задана плоская линейно поляризованная вдоль оси Y волна, 

распространяющаяся в сторону круглой пластины. В качестве сигнала, возбуждающего 

плоскую волну, был выбран монохроматический сигнал на частоте 20 ГГц,

представленный на рисунке 5. Выбор такой частоты обусловлен тем, что для дальнейшей 

обработки результатов нужно по времени разделить падающий и отраженный сигнал на

зондах, поэтому взято 25 периодов монохроматического сигнала, а вторым фактором 

является то, что при излучении сигнала в модели происходит его искажение, и малое 

количество периодов падающего сигнала увеличивает ошибку в численном методе, не 

позволяя сравнить результаты. Также надо выполнить условие применимости метода, то 

есть длина волны должна быть много меньше характерного размера амплитуды. 

a)  б  
Рис. 3. Первообразные ИХ: а) вдоль оси X, б) вдоль оси Y 

В соответствии с теорией, предложенной в [5,6], были расставлены зонды 

электрического поля в плоскости 𝑧 = 𝑅;  0,5𝑅 и находящиеся на расстоянии от  𝑟0 = 0 до

𝑟0 = 1,5𝑅 с шагом 0,012𝑅. 

Таким образом, время, начиная с которого производился анализ полей на всех 

зондах составило 𝜏 = 𝐿/𝑐 = 1,7 × 10−9. Поскольку электромагнитная волна

преодолевает расстояние от границы расчётной области до плоской пластины и обратно 

за время 𝑇 = 2𝐿/𝑐 = 3,4 × 10−9 секунд, общее время моделирования было ограничено 6

наносекундами. 

На границах счётного объёма были заданы идеально поглощающие слои (Perfect 

Matched Layers – PML) [7] с коэффициентом отражения 0,0001. 

Для моделирования процессов использовался метод FIT (finite integrated technique) 

во временной области. При заданной частоте 20 ГГц, размеров пластины и заданного 

свободного пространства до границы было использовано порядка 1,6 миллиардов ячеек. 
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Рис. 4. Геометрия модели для численного моделирования плоской апертуры 

Рис. 5. 𝑆𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡(𝑡) — сигнал, используемый для возбуждения плоского волнового фронта,

𝑆𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑡) — сигнал, отраженный от круглой плоской апертуры

5. РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ

В разделе 3 получены теоретические характеристики одночастотного 

пространственного отклика, а в разделе 4 численно рассчитаны сигналы, отраженные от 

плоской круглой пластины в различных точках.  

Чтобы сравнить результаты двух методов нужно рассчитать спектры, для этого надо 

вычислить сигналы в точках перед апертурой путём свёртки ИХ с входным сигналом из 

численного моделирования, после этого выполнить преобразование Фурье по свёртке. 

Затем построить зависимость амплитуды спектра на частоте 20 ГГц для каждого зонда в 

зависимости от положения точки наблюдения  𝑆𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟(𝑟𝑜, 𝑓0) = 𝑆(𝑥, 𝑓0), 𝑆𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟(𝑟𝑜, 𝑓0) =

𝑆(𝑦, 𝑓0). 
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Для сигналов, полученных на зондах путём численного моделирования, надо 

отделить падающий и отражённый сигнал с помощью наложения временного окна. Затем 

рассчитать спектр отраженного сигнала  𝑆𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑟0, 𝑓) и построить одночастотные

зависимости 𝑆𝐹𝐼𝑇(𝑟𝑜, 𝑓0). В этом случае ошибки численного моделирования складываются

с незначительными ошибками преобразований Фурье. 

Распределение монохроматического поля 𝑆𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟(𝑥, 𝑓0) и 𝑆𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟(𝑦, 𝑓0) показаны на

рисунке 6. На этом же графике представлены выборки спектров отраженных сигналов из 

численного моделирования 𝑆𝐹𝐼𝑇(𝑥, 𝑓0) и 𝑆𝐹𝐼𝑇(𝑦, 𝑓0). На рисунке 6а – распределение по оси

X, на рисунке 6б - распределение по оси Y. Рисунок 7 демонстрирует точно такие же 

зависимости для зондов расположенных на 𝑧 = 0,5𝑅. 

На представленных графиках построены образцы спектров без какой-либо 

постобработки и нормализации. Главный интерес здесь – характер распределения 

монохроматического поля вдоль плоской апертуры на различных расстояниях 𝑧/𝑅 и

соответствие теоретических и численных результатов.  

a)  б  
Рис. 6. Распределение монохроматического поля на частоте 𝑓0 = 20 GHz при 𝑧 = 𝑅

а) — вдоль оси 𝑋, b) — вдоль оси 𝑌 

a)  б  
Рис. 7. Распределение монохроматического поля на частоте 𝑓0 = 20 GHz при 𝑧 = 0,5𝑅

а) — вдоль оси 𝑋, b) — вдоль оси 𝑌 
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Из рисунков 6 и 7 хорошо видно, что качественно и количественно 

монохроматические пространственно-частотные теоретические распределения поля 

(сплошные линии) хорошо согласуются с численными (пунктирные линии), что является 

доказательством теории. Кроме того, заметно, как ведет себя поле вокруг границы 

апертуры: оно имеет последний и самый большой всплеск и уже начинает уменьшаться 

внутри главного луча. Всё это подтверждает теорию дифракции, лежащую в основе 

апертурной теории. При 𝑟0 = 𝑅 поле имеет примерно половину средней амплитуды, а при 

𝑟0 = 1,5𝑅 оно резко падает более чем в 10 раз. 

В численном моделировании использовано более 1,6 миллиардов ячеек для 

четверти расчётного объёма, и на один сигнал возбуждения на сервере (Intel Xeon 2,1 ГГц, 

128 ГБ ОЗУ) требовалось около 168 часов, при этом теоретические вычисления имели 104

временных отсчетов и 216 частотных отсчетов; на получение ИХ для любого входного

сигнала требовалось около 10 минут. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе продолжается развитие и совершенствование метода функции 

импульсного отклика, в частности, для расчёта монохроматического поля, полученного 

как преобразование Фурье его временной зависимости. 

Благодаря возможностям теоретического метода свёртка с любым входным или 

возбуждающим сигналом в апертуре может быть получена практически мгновенно. 

Следовательно, пространственно-частотная характеристика такой апертуры и заданный в

ней сигнал также может быть рассчитана фактически моментально.  

Подтверждена точность и эффективность теоретического метода по сравнению с 

численным моделированием. Сравнение теоретических и численных результатов 

показывает не только хорошее согласование для всех частот, расстояний и смещений, но 

и преимущества теории с точки зрения времени и вычислительных ресурсов.  

Более того, когда отношение 𝜆/𝑅 растёт, численные вычисления становятся всё 

более требовательными к ресурсам, тогда как точность расчёта теоретическим методом 

увеличивается. 
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