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Метод «близкодистанционного» исследования природных сред  
с высоким разрешением 

Смирнов В.Ю. 
____________________ 
В работе показана  возможность проведения дистанционного исследования природных  сред при 
помощи беспилотного летательного аппарата и антенной решетки,  сфокусированной в ближней 
зоне. Для достижения высокого разрешения используется подход, аналогичный антеннам с синте‐
зированной апертурой. 
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Введение 
Перспективным направлением дистанцион-
ного исследования природных сред являются 
радиофизические методы. В настоящее время 
во Владимирской области разрабатывается 
региональная программа по учету, исследо-
ванию состояния и последующего монито-
ринга природных сред. Успешная реализация 
этой программы возможна только при ис-
пользовании современных измерительных 
технологий. Автором статьи предлагается 
осуществлять эти измерения на основе дис-
танционных радиофизических методов и с 
использованием беспилотных летательных 
аппаратов. 

Для решения многих экологических задач 
важным параметром является ее пространст-
венное разрешение, причем речь идет о 
трехмерной задаче. Поэтому предлагается в 
качестве антенны при проведении исследо-
ваний использовать антенную решетку, сфо-
кусированную в ближней зоне. Высота поле-
та радиоуправляемых летательных аппаратов 
обычно не превышает 50-100 метров, а раз-
меры объектов, находящихся на поверхности 
или под поверхностью земли, не превышают 
единиц метров. Для достижения такого раз-
решения антенная решетка должна иметь 
значительные размеры (100-200 метров). 
Очевидным способом реализации антенны с 
такими габаритами является подход, эквива-
лентный антеннам с синтезированной апер-
турой. Оригинальной особенностью в дан-
ном случае является то, что эти антенные 
решетки должны быть сфокусированы в 

ближней зоне относительно излучающего 
раскрыва. 

В данном случае синтезированная аперту-
ра реализуется согласно традиционным по-
нятиям, т.е. относительно низко летящий ле-
тательный аппарат периодически включает 
направленный на объект слабонаправленный 
излучатель (перемещаясь по прямолинейной 
траектории). При каждом включении меняет-
ся фазовый сдвиг на входе излучатель. Фазо-
вый сдвиг рассчитывается из условия фоку-
сировки поля отдельных излучателей в за-
данной области на исследуемой поверхности. 
Если при этом синтезируемая апертура пред-
ставляет собой плоскость, то летательный 
аппарат должен перемещаться по возвратно 
извилистой построчной траектории, осуще-
ствляя двумерное фазирование.  

С целью упрощения исследований пред-
лагается реализовать разреженную решетку с 
синтезированной апертурой, для чего траек-
тория летательного аппарата может быть ог-
раничена контурным или крестообразным 
полетом в пределах заданной площади.  

С целью получения характеристик реали-
зуемой при этом фокальной области прове-
дено компьютерное исследование характери-
стик ФАР, сфокусированных в ближней зоне 
с разреженным заполнением. 

 
Результаты моделирования 

Компьютерное моделирование было прове-
дено для решетки с плоским раскрывом, 
включающим 11х11 излучателей. Исследова-
лось влияние шага решетки и фокусного рас-
стояния на положение и размеры фокальной 



ISSN 22212574  Дистанционное зондирование сред 
___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, № 1  57

области. Геометрические параметры задава-
лись в долях длины волны  .  

Были рассчитаны нормированные относи-
тельно максимума в фокальной области рас-
пределения поля в плоскости, проходящей 
через фокальную ось и ортогональной к ней 
в точке фокусировки.  

Из полученных результатов следует, что 
для решеток с шагом L   максимум поля в 
фокальной области оказывается смещенным 
от расчетной точки по направлению к излу-
чающему раскрыву. Для решеток с шагом 

0,5L   величина смещения 12z    - для 

решетки с КНРИ, 6z    - для решетки с 
КРРИ, 8z    - для решетки с ПЗИ. Вели-
чина смещения уменьшается с ростом шага и 
практически отсутствует для всех видов ре-
шеток с шагом 2,5L  . Длина фокальной 

области 0,5z  в плоскости поляризации для 
решеток с различным шагом при 15f    

приведена в таблице 1. 

Таблица 1. )(5,0 Lfz  , 15f  

/L  ПЗИ,  КНРИ,   КРРИ,   

0,5 8,4 10 6,7 
1,5 5,4 9,1 6,6 
2,5 2.7 6,6 3,3 

 
Из таблицы 1 следует, что при указанных 

условиях длина фокальной области мини-
мальна для решетки с полным заполнением, 
для которого при увеличении шага от 

0,5L   до 2,5L   длина фокальной об-

ласти уменьшается от 0,5
0,5| 8, 4Lz     до 

0,5
0,5| 2,7Lz    . Для решетки с крестооб-

разным заполнением эти величины возрас-

тают незначительно: от 0,5
0,5| 6,7Lz     до 

0,5
0,5| 3,3Lz    , и существенно увеличи-

ваются для решетки с контурным располо-

жением излучателей: от 0,5
0,5| 12Lz     до 

0,5
0,5| 6,6Lz    .  

Для оценки влияния фокусного расстоя-
ния на длину фокальной области были рас-
считаны аналогичные зависимости при 

30f   . Из них следует, что влияние шага 

в этом случае проявляется с теми же законо-
мерностями, что и в предыдущем случае, но 
характеризуется большим численным значе-
нием. Длина фокальной области в плоскости 
поляризации для решеток с различным ша-
гом при 30f    приведена в таблице 2. 

Таблица 2. )(5,0 Lfz  ,  30f  

/L  ПЗИ,  КНРИ,   КРРИ,   

0,5 11,8 9,5 8,3 
1,5 15,3 18,2 16,7 
2,5 7,2 13,2 8,7 

 
Сравнение результатов, приведенных в 

таблиах 1 и 2, позволяет сделать заключение 
об увеличении длины фокальной области с 
ростом фокусного расстояния.  

Были рассчитаны пронормированные от-
носительно максимума поля в фокальной об-
ласти зависимости распределения поля в 
плоскости, перпендикулярной фокальной оси. 

Из полученных результатов следует, что 
распределение поля в поперечной плоскости 
остается симметричным относительно плос-
кости поляризации, проходящей через фо-
кальную ось для различных конфигураций 
антенных решеток, при любом шаге решетки 
и фокусном расстоянии.  

Относительный уровень в областях по-
бочной фокусировки минимален для решетки 
с полным заполнением и возрастает для кре-
стообразного и контурного расположения 
излучателей.  

Значения ширины фокальной области 
0,5x  для решеток с различным шагом и 

конфигурацией расположения излучателей 
приведены в Табл.3, для 15f    и в Табл.4 

для 30f   . 

Таблица 3. )(5,0 Lfx  , 15f   

/L  ПЗИ,  КНРИ,   КРРИ,   

0,5 2,5 2 3,66 
1,5 0,88 0,7 1,24 
2,5 0,64 0,52 0,86 

Таблица 4. )(5,0 Lfx  ,  30f   

/L  ПЗИ,   КНРИ,   КРРИ,   

0,5 4,9 3,7 7,5 
1,5 1,7 1,3 2,4 
2,5 1,1 0,84 1,5 



Дистанционное зондирование сред ISSN 2221-2574 
___________________________________________________________________________ 

 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, № 1 58 

Из таблиц 3, 4 следует, что минимальная 
ширина фокальной области соответствует 
решетке с контурным  расположением излу-
чателей, а максимальная - решетке с кресто-
образным расположением.   

Таким образом, в рассматриваемой плос-
кости переход от решетки с полным запол-
нением излучающего раскрыва к решетке с 
контурным расположением излучателей со-
провождается повышением фокусирующих 
свойств. Как следует из таблиц 3,4, увеличе-
ние фокусного расстояния во всех случаях 
сопровождается расширением фокальной 
области, а увеличение шага – ее существен-
ным уменьшением.  

 
Заключение 

Приведенные результаты позволяют сделать 
заключение о возможности применения раз-
реженных решеток для формирования сфо-
кусированного в ближней зоне поля без су-
щественной потери фокусирующих свойств. 
При этом, для исключения смещения фо-
кальной области необходимо использовать 

решетки с шагом 2,5L  . 

Из анализа нормированного распределе-
ния сфокусированного поля в плоскости по-
ляризации следует, что минимальная длина 
фокальной области соответствует полному 
заполнению излучающего раскрыва решетки: 

0,5 2,7z    (при 2,5L  ; 15f   ), 
0,5 7, 2z    (при 2,5L  ; 30f   ). 

Применение разреженных решеток приводит 
к увеличению длины фокальной области, не-
значительно при крестообразном расположе-

нии излучателей: в 1,22 раза (как при 

2,5L  ; 15f   , так и при 30f   ), к 

существенному при контурном расположе-
нии излучателей: в 2,44 раза (при 

2,5L  ; 15f   ), и в 1,63 раза (при 

2,5L  ; 30f   ). 

Рассчитанные зависимости нормирован-
ного распределения сфокусированного поля 
в плоскости ортогональной фокальной оси 
позволяют отметить следующее. Ширина 
фокальной области при полном заполнении 

излучающего раскрыва: 0,5 0,64x    (при 

2,5L  ; 15f   ), 0,5 1,1x    (при 

2,5L  ; 30f   ) – уменьшается при 

контурном расположении излучателей: в 1,23 
раза (при 2,5L  ; 15f   ), или в 1,31 

раза (при 2,5L  ; 30f   ), и возрастает 

при крестообразном расположении излучате-
лей: в 1,34 раза (при 2,5L  ; 15f   ), 

или 1,36 раза (при 2,5L  ; 30f   ). 

Для плоской решетки, сфокусированной в 
ближней зоне, существует оптимальное фо-
кусное расстояние, соответствующие мини-
мальным размерам фокальной области.  При 
квадратном раскрыве оптимальный фокус 
приблизительно равен половине линейного 
размера раскрыва. Увеличение фокусного 
расстояния относительно оптимального со-
провождается пропорциональным увеличе-
нием размеров фокальной области. 
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In this paper possibility of carrying out of remote research of environments by means of a pilotless flying 
machine and the antenna array focused in a near field is shown. For achievement of the high permission 
the approach similar to antenna with the synthesised aperture is used. 
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