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m - число сокращений дальней зоны, D – размер антенны, λ – длина волны.

a bD D D= +

для повышения уровня принимаемого сигнала апертура измерительной антенны 
(зонда) увеличивается, тогда часто используют суммарный размер bD
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Поле линейной антенны на частоте f в точке наблюдения (x,z)

представим в виде: 2 2( ) ( ) , ( )
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Рис.1. Схема измерений с использованием апертурного зонда; 1 – область 
прожекторной зоны, 2 – область боковых лепестков.
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- преобразование Фурье интеграла в (2)

(3)
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Таким образом, погрешность определения КУ антенны имеет 
квадратичную зависимость от размера зондовой антенны и числа 
сокращений дальней зоны .Графики ИПХ с учетом размера зонда для 
угловых направлений, соответствующих примерно окрестности 
главного лепестка и области боковых лепестков, показаны на рис.2. 
Как следует из графиков, использование апертурного зонда во всех 
случаях приводит к растяжению ИПХ, а, следовательно, к падению 
амплитуды сигнала на выходе зонда. 
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Выводы
Показано, что погрешность измерения КУ и ширины главного лепестка при увеличении

размеров зонда монотонно возрастает; допустимое число сокращений дальней зоны при этом
зависит от эффективного размера апертуры, характеризуемой комбинацией размеров антенны
и зонда, и при заданной допустимой погрешности оказывается меньше, чем в случае
точечного зонда. Погрешность определения УБЛ при увеличении размеров зонда вначале
уменьшается, а затем начинает расти: минимум погрешности достигается при отношении
размера зонда к размеру антенны ~0,4 в достаточно большом диапазоне числа сокращений
дальней зоны.

Эти результаты были получены на основе анализа ИПХ линейной антенны которая 
может быть представлены элементарными функциями. Естественно, тот же самый результат 
мог быть получен и традиционным способом: прямыми вычислениями на фиксированной 
частоте, однако при этом потерялась бы наглядность результата: например, поведение 
погрешности определения КУ при изменении размеров зонда следует непосредственно из 
длительности ИПХ, определяемой элементарным выражением. Это показывает, в частности, 
полезность использования ИПХ для анализа свойств апертурных антенн вне зависимости от их 
частотного диапазона


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19

