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Формула передачи Friis часто используется 
для измерений усиления в области дальнего 
поля:

Для двух-антенной системы 
в свободном пространстве, 
как показано на рис. 1:
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Измерения вносимых потерь антенны IL(= PR/PT), коэффициенты 
усиления антенн №1, №2 и №3 выражаются в виде:

где подстрочные индексы (12), (13) и 
(23) указывают на комбинации антенна 
1-2, 1-3 и 2-3 соответственно. Если две 
антенны идентичны, коэффициент 
усиления представлен:
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Параметр для потери несоответствия импеданса, абсолютный 
коэффициент усиления G(r), определенный на расстоянии r, 
представлен:

где нижний индекс (r) указывает расстояние между заданными точками.
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Пирамидальная рупорная антенна. 
Для рупора C-диапазона размеры 
составляют a = 288 мм, b = 213 мм, LE 
= 481,9 мм и lH = 515,4 мм:

Имитационная модель MoM измерения 
усиления для пирамидальной рупорной 
антенны C-диапазона [15]:
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Коэффициент усиления пирамидальной 
рупорной антенны C-диапазона, 
определенный на нескольких 
расстояниях разделения с помощью 
моделирования MoM [15]:

Изменение коэффициента усиления 
пирамидальной рупорной антенны C-
диапазона из-за расстояния между 
антеннами:
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Коэффициент изменения усиления определяется как отношение коэффициента 
усиления, определенного на расстоянии r, к коэффициенту усиления дальнего 
поля (FAR) следующим образом:

(а) Расчетная модель 
антенны DRGH (a = 200 
мм, b = 140 мм и l = 188,4 
мм) для диапазона
рабочих частот 1-12 ГГц. 
(b) имитационная 
модель измерения 
коэффициента усиления 
MoM.
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Коэффициент усиления антенны DRGH, определенный на нескольких расстояниях 
разделения с помощью моделирования MoM:
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Коэффициент усиления антенны DRGH, определенный на нескольких расстояниях 
разделения с помощью моделирования MoM:
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Коэффициент усиления антенны LPDA, определенный на нескольких расстояниях 
разделения с помощью моделирования пленки [16]:
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Модель FIM пирамидальной рупорной антенны
C-диапазона (s = 408 мм, t = 333 мм и u = 628 мм):
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Фазовые диаграммы направленности 
H-плоскости пирамидальной рупорной 
антенны C-диапазона, рассчитанные с 
помощью FIM:

Расположение фазового центра 
относительно апертуры 
пирамидальной рупорной антенны C-
диапазона, рассчитанное FIM:
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Соотношение между изменением коэффициента усиления и отношением 
расстояния между отверстиями к расстоянию между фазовыми центрами для 
пирамидальных рупоров:
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Расстояние между заданными точками (например, апертурами) до 
коэффициента усиления (G(r+2dpc)), определяемого по расстоянию между 
фазовыми центрами, выражается следующим образом (из уравнения (6)):

Как упоминалось в разделе 4, предполагая, что изменение усиления, 
вызванное измерением усиления, равно отношению расстояния между 
заданными точками к расстоянию между фазовыми центрами, изменение 
усиления может быть выражено:

Где:
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Характеристики усиления пирамидальной рупорной антенны C-диапазона, 
полученные из расстояния между апертурами с помощью моделирования MoM 
[15]:
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То есть, из уравнения (9), фазовый центр a и коэффициент усиления дальнего 
поля b получены путем подгонки кривой в диапазоне дальнего поля с 
использованием метода наименьших квадратов со следующим уравнением, 
основанным на соотношении расстояний:
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Расположение фазового центра 
относительно апертуры 
пирамидальной рупорной антенны C-
диапазона, определяемое методом 
подгонки усиления:

Характеристики усиления антенны 
DRGH, полученные из расстояния 
между апертурами с помощью 
моделирования MoM:
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Расположение фазового центра относительно апертуры антенны DRGH 
определяется методом подгонки усиления:
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Соотношение между каждым коэффициентом усиления на двух разных 
расстояниях (r1 и r2) получается из уравнения (9) следующим образом:

Следовательно, фазовый центр получается из уравнения (11) как:
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Расположение фазового центра часто аппроксимируется 
положением резонансного дипольного элемента, а 
местоположение задается:

Где:
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Расположение фазового центра относительно наконечника антенны LPDA, 
определяемое методом усиления на два расстояния [16]:
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Результаты моделирования коэффициентов усиления (а) пирамидального рупора, 
(b) лекарственного препарата и (c) антенн LPDA [16], определенных на нескольких 
расстояниях разделения с использованием фазового центра:
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Измерено усиление дальнего поля (а) пирамидального рупора V-диапазона (a = 
36,42 мм, b = 27,67 мм, LE = 67,42 мм и lH = 70,96 мм) и (б) DRGH (a = 240 мм, b = 140 
мм и l = 197 мм) [32] антенн с использованием метода трех антенн:
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