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Анализ возможности применения оконных функций для получения  
диаграммынаправленности антенной решётки специальной формы 

Тарасов А.А., Федосеева Е.В. 
Аннотация: Проанализирована возможность применения оконных функций Хемминга и 

Ланцоша в задачах синтеза диаграммы направленности (ДН) специальной формы и рас-

смотрено влияние пространственного ограничения требуемого распределения тока по 

длине антенной решётки на результаты формирования ДН. 
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The analysis of window functions application possibility  
for obtaining the directional pattern of an antenna special form lattice 

Tarasov A.A., Fedoseeva E.V. 
Abstract: The paper analyzes the possibility of Hamming and Lantsosh window functions applica-

tion in the synthesis problems of a special form directional pattern. It considers the influence of  

spatial restriction of the demanded current distribution in an antenna lattice length on the for-

mation results of the directional pattern. 
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Введение 
В настоящее время на современном этапе 
развития техники антенных систем при 
широком применении антенных решёток, 
позволяющих реализовать различные 
формы амплитудно-фазового распределе-
ния тока, большое значение приобретает 
развитие методов синтеза антенн со спе-
циальной формой ДН. Одно из таких 
направлений - формирование нулевого 
уровня приёма в заданных угловых секто-
рах ДН, что является основой для созда-
ния антенной решётки адаптивной к те-
кущей помеховой обстановке. 

При синтезе ДН специальной формы 
основная задача – выбор функции, опре-
деляющей необходимое распределение 
тока по длине решётки для формирования 
ДН антенны с низким уровнем относи-
тельной принимаемой мощности из опре-
делённых угловых секторов пространства. 

Один из вариантов решения – приме-
нение оконных функций, используемых в 
задачах синтеза систем с частотной филь-

трацией, которые играют роль весовых 
коэффициентов, к ДН исходной антенной 
решетки. Цель работы – проанализировать 
возможность реализации ДН антенной 
решётки специальной формы, адаптиро-
ванной к помеховой ситуации, при фор-
мировании области подавления оконной 
функцией. 

 
Постановка задачи 

Для анализа возможности реализации 
специальной ДН при использовании 
оконных функций была рассмотрена эк-
видистантная линейная антенная решетка, 
состоящая из отдельных линейных излу-
чателей, на которой сформировано син-
фазное амплитудное распределение токов 
по длине решеткиА(j), спадающее к ее 
краям до значения t (1) 
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где j – номер излучателя в антенной ре-
шётке. ДН антенной решетки определяет-
ся выражением 
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где Θ  – угол, отсчитываемый от осевого 

перпендикуляра; d  – расстояние между 

соседними излучателями; λπ /2=k  – 

волновое число. 
Для получения специальной ДН с за-

данными областями пониженного уровня 

принимаемой мощности )(ΘZADF исходная 

ДН антенной решётки )(ΘисхF  умножа-

лась на соответствующую оконную функ-

цию )(ΘoknoR , нормированную по еди-

ничному уровню вне области подавления.  

)()()( Θ⋅Θ=Θ oknoисхZAD RFF .     (3) 

Для определения функции распределе-
ние тока по излучателям решётки использо-
валось обратное преобразование Фурье [2]: 
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где l  – линейная координата антенной 
решетки. 

Ограничения на точность восстановле-
ния ДН специальной формы, задаваемой 
выражением (3), связаны с дискретностью 
реализации полученного по (4) амплитуд-
ного распределения вдоль антенной ре-
шётки и принципиальной необходимо-
стью пространственного ограничения 
распределения тока )(lI . 

Пространственное ограничение рас-
пределения )(lI  выполнялось путём вве-

дения нормированной координаты j-ого 
излучателя в выражении (2)  

j
N

l
jn огр ⋅=)( ,                  (5) 

где огрl  – фиксированная длина антенной 

решетки; N  – число излучателей антен-

ной решетки. 

Тогда ДН, реализуемая антенной ре-
шёткой с распределением тока, задавае-
мым выражением (4) при введении огра-
ничения (5), определяется выражением 
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где jψ  – начальная фаза тока j-ого излу-

чателя 
 

Результаты исследований 
В качестве весовой функции рассматрива-
лось окно Хемминга [3], представленное в 
следующем виде: 
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При использовании данного окна в ка-
честве весовой функции в выражении (3) 
была получена ДН, представленная на 
рис.1, в которой область пониженного 
уровня принимаемой мощности, ближай-
шая к главному лепестку ДН, расположена 
на углах места от 16º до 24º, а относитель-
ный уровень принимаемого сигнала по 
этой области равен -42 дБ по сравнению с 
направлением главного максимума ДН. 

 
При решении задачи оценки возмож-

ности реализации ДН специальной формы 
сначала была получена ДН, рассчитанная 
по выражению (6), без ограничений на 
пространственную протяженность рас-
пределения тока. Результаты расчёта при-
ведены на рис.2. 

 
Рис. 1. Исходная ДН (1) и ДН специальной 

формы (2) 
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Из рис.2 следует, что дискретная фор-
ма реализации требуемого распределения 
тока )(lI  по длине решётки позволяет по-

лучить область подавления в интервале 
углов от 25º до 28º с уровнем приема от-
носительно главного лепестка ДН-30дБ. 

 
Для анализа влияния длины области 

пространственного ограничения распре-
деления тока )(lI , задаваемого выражени-

ем (4), были получены ДН при различных 
значениях огрl . В частности, на рис.3 

представлена ДН при огрl = 15. 

 
Полученные результаты расчета ДН с 

пространственным ограничением распре-
деления тока представлены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 следует, что при 
уменьшении размера пространственного 
ограничения огрl , область подавления в 

ДН специальной формы сдвигается в сто-
рону главного лепестка. Относительный 

уровень принимаемой мощности в вос-
становленной ДН )(ΘVOSF  достигает 64-

86% от аналогичной величины в соответ-
ствующих угловых областях заданной ДН 

)(ΘZADF .  

Таблица 1. Относительный уровень 
принимаемой мощности в ДН специаль-
ной формы по выражению (3) – )(ΘZADF  и 

по выражению (6) – )(ΘVOSF  в зависимо-

сти от  огрl  

огрl
 

Номер бо-
кового 
лепестка 

ДН 

)(ΘZADF , 

дБ 

)(ΘVOSF , 

дБ 

20 4 -30 -35 
15,16 3 -27 -42 
10,11 2 -23 -28 
5,6 1 -15 -13 
Для проверки общности полученных 

результатов были произведены подобные 
исследования, с применением окна Лан-
цоша. Окно Ланцоша задавалось в следу-
ющем виде: 
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Результаты, полученные по выражени-
ям (2) и (6) с применением окна Ланцоша, 
представлены на рис.4 и 5.  

 
Полученные результаты расчета ДН 

антенной решётки специальной формы 
показали, что закономерность, наблюдае-
мая при использовании окна Хемминга, 

 
Рис. 2. ДН (1) без пространственного огра-
ничения распределения тока и исходная 

ДН (2) 

 
Рис. 3. ДН (1) при =15 и исходная ДН (2) огрl

 
Рис. 4. ДН (1) без пространственного огра-
ничения распределения тока и исходная 

ДН (2) 
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сохранилась и в случае применения окна 
Ланцоша. Без пространственного ограни-
чения распределения тока наблюдается 
уменьшение уровня четвертого бокового 
лепестка ДН до -27 дБ (в заданной ДН -
28 дБ). При ограничении пространствен-
ного распределения огрl =16 наблюдается 

уменьшение третьего бокового лепестка 
ДН и его относительный уровень соста-
вил-34 дБ (в заданной ДН -40 дБ). 

 
 

Заключение 
По результатам исследования применения 
оконных функций Хемминга и Ланцоша 
можно сделать вывод о возможности ре-

шения с их помощью задач формирования 
ДН специальной формы с пониженным 
уровнем приема в заданной угловой обла-
сти. Однако, при реализации распределе-
ния тока по длине антенной решетки с 
пространственным ограничением необхо-
димо решать задачу оптимизации выбора 

размера ограничения огрl . 
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Рис. 5. ДН (1) при ограничении распреде-
ления тока огрl =16 и исходная ДН (2) 


