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Представление линейной системы любого зависящего от времени 
дальнего поля антенны:

Рис. 1. Система координат для 
задач с апертурой антенны. 
Источник реального напряжения, 
возбуждающий входной сигнал, 
соединен с апертурной антенной 
посредством линии передачи. 
Чтобы упростить модель, 
предполагается, что диафрагма 
излучается от бесконечного 
экрана.



Эффективная высота апертуры во временной области:

Введем приближенную независимую модель пространства-
времени импульсного поля апертуры:



Неизвестные скалярные импульсные отклики:

Зная реакцию электромагнитной системы, согласно методу 
расширения сингулярности (SEM), получаем следующую модель 
скалярных импульсных откликов:



Обновим формулу (4), изпользуюя формулу (5):



Обозначим 𝛾𝛾𝑝𝑝
𝑝𝑝 𝑡𝑡′ как часть 𝛾𝛾𝑝𝑝 :

, где p – полярный, а np – неполярный.
Неполярный, в свою очередь, расчитывается по следующей 
формуле:

𝛾𝛾𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑝𝑝 𝑡𝑡′ = 𝛾𝛾𝑝𝑝 𝑡𝑡′ − 𝛾𝛾𝑎𝑎

𝑝𝑝 𝑡𝑡′



Рассмотрим сначала CF-модель поля импульсной апертуры, 
объединив формулу (5) с формулами (3) и (2):



В данной модели необходимо решить следующие интегралы:



Тривиальное решение может быть получено при таком 
направлении, когда угловые и временные переменные полностью 
разделены. В этом случае легко доказать, что эффективная высота 
может быть выражена как для CF -, так и для IF-модели:

Рис.2 Часть  апертуры, излучение 
которой является частью во 
времени 𝜏𝜏 < 𝑡𝑡𝑝𝑝 + (𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚/𝑐𝑐), для 
эффективной высоты в 
направлении наблюдения ȓ



Для случая IF-модели апертуры необходимо решить интегралы 
только по полю для излучения вне направления антенны:

Однако, при условии (13), данная формула принимае другой вид:

, где c – скорость света, K - костанта



Рис. 3 Ускорение 
предлагаемых методов 
при расчете 
эффективной высоты 
вдоль одного углового 
разреза с 2 
приращениями (N = 90) и 
типичными значениями 
N = 10 , n = 4



Путем простых математических манипуляций и некоторых 
приближений получены следующие выражения для сложности:



Рис. 4 Характеристика 
прямоугольной щели с 
дипольным питанием: 
размер (в сантиметрах) 𝑎𝑎
= 10, 𝑏𝑏 = 5, 𝐿𝐿𝑑𝑑 = 11.5, 𝑧𝑧𝑑𝑑 = 
8. Эффективная высота в 
режиме передачи вдоль 
отверстия (вверх) и (вниз) 
от отверстия при 𝜃𝜃 = 42°, 
∅ = 45° . Импульсы Дирака 
при 𝜏𝜏 = 𝑡𝑡𝑝𝑝 ≈ 𝑧𝑧𝐴𝐴/𝑐𝑐 не 
показаны.



Рис. 5 Излучение от 
дипольно-щелевой системы: 
мгновенная ошибка при 
расчете дальнего поля в 
точке (r = 74 см, 𝜃𝜃 = 42 °, ∅ = 
45°) для входного гауссова 
импульса с частотой 10% 4,5 
ГГц. Уравнение свертки в (1) 
было применено для 
различных порядков CF - и 
IF-моделей.



Рис. 6 Излучение от системы диполь-
щель: (а) входной гауссовый импульс, 
генерирующий диполь с наибольшей 
частотой 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 4.5 ГГц. Сравнение 
дальнего поля в точке (b) (𝑟𝑟 = 35 см, 𝜃𝜃 = 
0° , ∅ = 0° ) и (c) (𝑟𝑟 = 74 см, 𝜃𝜃 = 42° , ∅ = 
45°), полученных с помощью полного 
анализа FDTD и свертки между 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛 и 
численной эффективной высотой.



Рис. 7 Излучение из 
прямоугольной щели: 
относительная пиковая 
погрешность для различных 
входных гауссовых сигналов 
верхних частот 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 и 
различных моделей 
эффективной высоты.



Рис. 8 Пирамидальный 
ребристый рог (размеры в 
сантиметрах: a = 7.75, b = 3, l = 
3.6, A = 13, B = 9.25, L = 30.4): 
эффективная высота в режиме 
передачи, рассчитанная CF и IF-
моделями с различным 
количеством полюсов, 
соответствующим пороговому 
истончению 10−3; (вверху) 
наблюдение при отверстии 
отверстия; (внизу) наблюдение 
при (𝜃𝜃 = 30° , ∅ = 0°). Импульсы 
Дирака при 𝜏𝜏 ≈ 𝑧𝑧𝐴𝐴/𝑐𝑐 не 
показаны



Рис. 9. Пирамидальный ребристый 
сигнал: излучение дальнего поля на 
расстоянии от апертуры r = 31 см, 
вычисленное с помощью полного 
FDTD и свертки в (1), когда входной 
сигнал представляет собой пару 
производных гауссовых импульсов.



Приложение



Излучение дальнего поля во временной области, соответствующее 
полю апертуры 𝐸𝐸𝑎𝑎𝛿𝛿(𝑝𝑝, 𝑡𝑡):

Вспомнил про формулу (1), она нам понадобится:



Приравняв (A.1) с (1) для 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑡𝑡 = 2𝑅𝑅𝑔𝑔𝛿𝛿 𝑡𝑡 , получим выражение 
для ℎ𝑇𝑇, а именно формулу (2). Вычислим интеграл в формуле (9) 
для ℎ𝑝𝑝, ∞

𝑅𝑅 . В таком случае  для прямоугольной апертуры размером a 
x b интеграл имеет вид:



Используя свойства функции Дирака и выполняя интегрирование 
по переменной, интеграл поверхности сводится к следующему 
линейному интегралу:



Где пределы интеграции, зависящие от времени, равны:



В любом случае для точек наблюдения вдоль главных разрезов ∅ =
{0, 𝜋𝜋/2} получены более простые выражения. Например, легко 
показать, что в случае ∅ = 0 (B. 1) становится:

В качестве примера приведем пример интеграла ℎ𝑝𝑝, ∞
𝑅𝑅 в случае ∅ =

0 соответсвует 𝑇𝑇𝐸𝐸10 базисной функции 𝑒𝑒𝑝𝑝(𝑝𝑝)10= 2
𝑎𝑎𝑎𝑎

sin 𝜋𝜋
𝑎𝑎
𝑥𝑥 𝑦𝑦:



Спасибо за внимание!
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