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Аннотация: Как известно, фазированные антенные решетки обладают рядом преимуществ перед 
другими антенными системами. Одной из них является возможность электронного перемещения фо-
куса антенны. В работе анализируются параметры фокальной области, полученной синфазным сло-
жением волн излучателей в составе одной линейной антенной решетки. Практический интерес пред-
ставляет размеры фокальной области при отклонении точки фокусировки от оси симметрии систе-
мы. В статье приведены результаты компьютерного моделирования амплитудного распределения 
поля линейной антенной решетки при различных положениях точки фокусировки. Показан сравни-
тельный анализ размеров областей фокусировки в случае симметричного и несимметричного поло-
жения точки фокусировки. Из результатов компьютерного моделирования следует, что линейная 
фазированная антенная решетка может быть сфокусирована в любой точке ближней зоны системы 
излучателей. Сохранение размеров фокальной области позволяет использовать подобные антенные 
решетки во многих приложениях медицины и дистанционного зондирования. Возможность фокуси-
ровки поля в любой точке пространства позволяет исключить механические перемещения системы, 
повысить точность позиционирования и повысить энергоэффективность системы. Моделирование 
так же показало, что фокусировка не в направлении фокальной оси приводит к появлению областей 
побочной фокусировки, что требует особой внимательности при их использовании. 
Ключевые слова: фазированные антенные решетки, фокусировка, компьютерное моделирование, по-
бочная фокусировка, распределение поля. 
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Одной из ключевых особенностей фазирован-
ных антенных решеток, обеспечивающей им 
заслуженную популярность в задачах медици-
ны, картографирования  и дистанционного 
зондирования земли, является возможность 
электронного перемещения фокуса. В статье 
[1] показан анализ решеток с различным коли-
чеством излучателей, расстоянием между из-
лучателями и расстоянием до точки фокуси-
ровки, однако, в работе рассматривается фоку-
сировка исключительно  вдоль оси симметрии 
системы. Практический интерес представляет 
изучение параметров фокальной области при 
нарушении симметрии. Область фокусировки, 
как и в симметричной задаче, представляет из 

себя веретенообразный объем, вытянутый 
вдоль прямой, соединяющей центр симметрии 
антенной решетки с точкой фокусировки. 
Важно, что при нарушении симметрии данная 
прямая приобретает наклон относительно осей 
координат. 

Рассмотрим амплитудное распределение 
поля линейной фазированной антенной решет-
ки в плоскости, проходящей через саму решет-
ку и точку фокусировки. Алгоритм расчета 
поля изложен в [1] и реализован в matlab [2]. 
Основные обозначения, используемые при мо-
делировании: n - общее количество излучате-
лей, L - расстояние между излучателями, изме-
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ряемое в длинах волны , фокусное расстояние 
f - расстояние от центра антенной решетки до 
точки фокусировки (или координата точки). 
Пусть решетка содержит n = 11 изотропных 
излучателей, отстающих друг от друга на 
L = . Ограничим плоскость расчета размерами 
антенной решетки 1010 с шагом 0,01 . 
Для удобства отображения введем следующие 
величины: dx = 0,01 и dy = 0,01  вдоль осей x 
и y соответственно. На рис. 1-2 представлены 
распределения амплитуды вектора напряжен-
ности электрической составляющей электро-
магнитного поля для различных фокусных рас-
стояний. 

 

 
Из представленных рисунков видно, что об-

ласть фокусировки в системе координат xOy 
имеет некоторый наклон, что затрудняет вы-
борку значений из матрицы амплитудных зна-

чений, а, следовательно, и оценку ее парамет-
ров. Нарушение симметрии приводит к син-
фазному сложению полей отдельных излуча-
телей не только в заданной точке, но и в неко-
торых «случайных» точках пространства. 
Наличие подобных побочных эффектов следу-
ет учитывать при проектировании аппаратуры 
с использованием сфокусированных ФАР. Во 
многих задачах, наличие таких областей может 
быть критически важным.  

Оценку размеров фокальной области необ-
ходимо производить вдоль перпендикулярных 
прямых, не совпадающих с осями координат. 
Длину фокальной области будем измерять 
вдоль прямой, проходящей через центр сим-
метрии решетки и точку фокусировки. Ширина 
фокальной области измеряется вдоль прямой 
перпендикулярной первой и проходящей через 
точку фокусировки. Обозначая координаты 
точки фокусировки через x1, y1, а координаты 
центра симметрии антенной решетки через x2, 
y2, уравнения искомых прямых можно рассчи-
тать по формулам: 

퐴:	푥 =
푥 − 푥
푦 −푦

푦 − 푦
푥 − 푥
푦 − 푦

+ 푥 , 

퐵:	푦 =
푥 − 푥
푦 − 푦

푥 − 푥
푥 − 푥
푦 − 푦

+ 푦 . 

Оценим степень «размывания» фокальной 
области при фокусировке не вдоль оси сим-
метрии. Сечения распределения поля, пред-
ставленного на рис.1 вдоль прямых А и В, 
предварительно нормированные относительно 
максимального значения, изображены на рис. 3 
и 4. Так же на этих рисунках представлены 
аналогичные сечения при фокусировке вдоль 
фокальной оси. 

Сравнивая нормированные зависимости, 
представленные на рис. 3, можно сделать вы-
вод, что длина области фокусировки по уров-
ню половинной мощности по сравнению с 
симметричной задачей не увеличивается и со-
ставляет порядка 3,5. При этом следует пом-
нить, что относительно самой антенной решет-
ки, область фокусировки имеет некоторый 
наклон.  

Не смотря на то, что максимумы сдвинуты 
относительно друг дуга, из рисунка 4 видно, 
что ширина фокальной области по уровню по-

 
Рис. 1. Трехмерное распределение поля,  

для f = (6; 7)  

 
Рис. 2. Трехмерное распределение поля,  

для f = (9; 5) 
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ловинной мощности в случае симметрично 
сфокусированной решетки совпадает с шири-
ной фокальной области при несимметричной 
фокусировке и составляет порядка 0,7. 

Таким образом, из рис. 3 и 4 следует, что 
«размывание» фокальной области в случае 
несимметричной фокусировки можно считать 
малозначимым и не учитывать при расчете. Но 
это требует соответствующей ориентации об-
лучаемого объекта, так как прямая, вдоль ко-
торой вытянута фокальная область, имеет 
наклон к плоскости решетки. При электронном 

перемещении фокуса и непо-
движном объекте, наклон фо-
кальной оси должен быть 
учтен. 
 

Заключение 
Приведенные результаты 
позволяют сделать вывод о 
возможности фокусировки 
поля антенной решетки не 
только вдоль оси симметрии, 
но и в произвольной точке 
пространства без заметного 
«расплывания» области фо-
кусировки. Результаты моде-
лирования так же показали 
возникновения эффекта по-
бочной фокусировки. Пред-
положительно, данный эф-
фект сильнее проявится при 
использовании плоских сфо-
кусированных ФАР. Подоб-
ные антенные решетки могут 
быть использованы при ра-
диолокационном картографи-
ровании, в задачах медицины 
[3], для обнаружения ано-
мальных участков в теле че-
ловека. Возможность фоку-
сировки поля в любой точке 
пространства позволяет ис-
ключить механические эле-
менты в медицинских и ра-
диотехнических приборах, 
облегчить конструкцию и по-
высить энергоэффективность. 
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Рис. 3. Сечение поля вдоль прямой А, для случаев f = (6; 7) (пунк-

тирная линия) и f = (5; 7) (сплошная линия) 

 
Рис. 4. Сечение поля вдоль прямой В, для случаев f = (6; 7)  (пунк-
тирная линия) и  f = (5; 7) (сплошная линия) 
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Calculation of the field of the irregularly focused linear antenna array 
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Abstract: It is well known that phased antenna arrays possess a number of advantages over other antenna 
systems. One of them is the capability of electronic relocation of the antenna focal point. The parameters of 
the focal area received by the phase addition of emitter waves in one linear antenna are analyzed in the work. 
The sizes of focal area in case of focusing point deflection from a symmetry axis of the system are of practical 
interest. The results of computer simulation of an amplitude field distribution of a linear antenna in different 
cases of focusing point location are given in the paper. The comparative analysis of focusing area sizes in case 
of symmetrical and asymmetrical location of the focusing point is demonstrated. The results of computer 
simulation show that linear phased antenna array can be focused in any point of a near-field zone of emitters 
system. Keeping the sizes of a focal field allows to use similar antenna arrays in many applications of medi-
cine and a remote sensing. The capability of focusing a field in any point of the space allows to eliminate me-
chanic relocation of the system, to increase the positioning accuracy and to enhance the system power effi-
ciency. The simulation has also demonstrated that focusing in the direction other than a focal axis results in 
occurrence of fields with incidental focusing that requires special attention when in use. 
Key words: phased antenna arrays, focusing, computer simulation, incidental focusing, field distribution. 
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