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Рассмотрена векторная электромагнитная антенна, 
состоящая из ортогональных электрических диполей 
и магнитных рамок. Разработана модель ра-
диосигналов, измеряемых в антенных элементах. 
Модель представлена в фазорной форме, на 
основе сокращенного набора уравнений Максвелла. 
Результирующий векторный сигнал на выходе модели 
учитывает пространственно-поляризационные пара-
метры входного радиоизлучения. Выполненное 
компьютерное моделирование показало адекватность 
и наглядность разработанной модели.

Vector electromagnetic antenna, consisting of orthogonal 
electrical dipoles and magnetic loops, is examined. Model 
of radio signals, measured in antenna elements, is devel-
oped. The model is presented in phasor form based on re-
duced set of Maxwell equations. The resulting vector signal 
on model output considers space-polarization parameters 
of input radio emission. The performed computer simulation 
demonstrated sufficiency and visualization of the developed 
model.

Моделирование радиосигналов в векторной электромагнитной 
антенне

Simulation of radio signals in vector electromagnetic antenna

Введение

Угломерные системы определения координат излу-
чающих радиоэлектронных средств широко исполь-
зуются в различных гражданских и военных сферах 
[1–4]. Исходными данными для этих систем являются 
результаты пеленгования источников радиоизлучения 
(ИРИ), которые получают на основе различных способов 
обработки сигналов в пеленгаторной антенной системе, 
которая, как правило, представляет собой многоэле-
ментную антенную решетку. Выходной сигнал каждого 
элемента представляет собой скалярную функцию 
от принимаемого электромагнитного поля. Инфор-
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мацию о пеленге на ИРИ в таких системах извлекают, 
используя различие задержек сигналов от источника 
в антенных элементах распределенной в простран-
стве антенной решетки. На практике вместо прямого 
измерения задержек чаще используют оценивание 
фазовых или амплитудных параметров, связанных 
с указанными задержками.

Определение направления на ИРИ путем прямого 
или косвенного измерения задержек основано на одном 
из основных свойств радиоволны – постоянстве фазовой 
скорости в однородной среде. Методы пеленгования, 
основанные на этом свойстве, называются фазочув-
ствительными. 

Кроме этого, у радиоволн существует другое фунда-
ментальное свойство – векторы напряженности электри-
ческого и магнитного полей перпендикулярны направ-
лению распространения. На этом свойстве основаны 
поляризационно-чувствительные методы пеленгования, 
для реализации таких методов не подходят скалярные 
антенные решетки, для них требуются специальные 
векторные антенны. Векторной электромагнитной 
антенной будем называть антенну, которая обеспе-
чивает измерение величины и положения векторов 
электрического и магнитного полей. Очевидно, что такая 
антенна должна включать в себя элементы, чувстви-
тельные к электрической и магнитной составляющей 
радиоволны. Наиболее удобным представителем таких 
антенн является антенна, состоящая из трех ортого-
нальных электрических диполей и трех ортогональных 
магнитных рамок. (рис. 1). 

Вопросы поляризационного пеленгования с исполь-
зованием векторных антенн изучались в различных 
работах [5–22]. Для решения этой задачи в [16] использо-
ваны методы подпространств с применением антенных 
электрических датчиков различной поляризации. В 
[17–19] с использованием антенных решеток двумерных 
электрических датчиков предложены алгоритмы оцени-
вания направления на ИРИ. Эффективность приме-
нения антенных решеток различно поляризованных 
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ющее удобное векторное представление радиоизлу-
чений. Хотя система дифференциальных уравнения 
Максвелла является наиболее общим решением такой 
задачи, однако их использование зачастую приводит 
к излишней сложности и громоздкости получаемых 
выражений. Поэтому представляет интерес разработка 
компактной модели сигнала в векторной электромаг-
нитной антенне, учитывающей пространственно-поля-
ризационные характеристики ИРИ.

Постановка задачи

Будем считать, что среда, в которой распростра-
няется электромагнитная волна от источника ради-
оизлучения, является непроводящей и изотропной. 
Помимо этого сделаем допущения [15]:

– электромагнитная волна, воздействующая на 
антенну, является плоской. Это допущение справед-
ливо, если расстояние от ИРИ до приемной антенны 
намного больше максимальной длины волны радиоизлу-
чения, то есть когда источник находится в дальней зоне. 
Допущение о плоской электромагнитной волне соответ-
ствует допущению о точечности источника (расстояние 
от ИРИ намного больше размера источника);

– радиоизлучение занимает ограниченную полосу 
частот, то есть сигнал имеет спектр, который включает 
частоты , удовлетворяющие ограничению  
где 

Зададим единичный вектор  отложенный из начала 
координат так, чтобы он совпадал с точкой приема, в 
направлении на источник радиоизлучения

                                                                    (1)

электрических антенных элементов проанализирована 
в [20]. Ранее в [21] разработан способ пеленгования 
с использованием трехмерной магнитной векторной 
антенны, а в [5–13] основываются на антенной системе 
из ортогональных электрических диполей. В этих 
работах используется только часть информации о 
векторной структуре электромагнитной волны, что 
вызывает снижение эффективности определения 
пеленга на ИРИ. В отличие от них векторная элек-
тромагнитная антенна обеспечивает полный анализ 
векторного состояния падающей радиоволны, что дает 
ей значительные преимущества.

В отличие от скалярных антенных решеток векторные 
антенны могут быть сосредоточенными, поэтому позво-
ляют оценить направление на ИРИ в пространстве, 
то есть угол места и азимут, на основе единственной 
выборки сигналов с антенных элементов, без исполь-
зования информации о временных задержках. Вслед-
ствие этого, векторные антенны используют малые 
апертуры, поэтому являются компактными.

У плоской электромагнитной волны существует 
связь между электрической и магнитной составля-
ющей. Векторы электрического и магнитного полей 
перпендикулярны друг другу и дополнительно перпен-
дикулярны направлению распространения радиоволны. 
При этом каждое из полей, электрическое и магнитное, 
имеет, в общем случае, эллиптическую поляризацию. 
Следовательно, радиоизлучение представляет собой 
взаимосвязанные друг с другом и с направлением 
распространения векторы электрического и магнит-
ного полей, изменяющиеся во времени в соответствии 
с законом модуляции, и в пространстве, в соответствии 
с поляризационными параметрами.

Отмеченные свойства радиоволны позволяют для 
разработки способов обработки сигналов в векторных 
электромагнитных антеннах использовать соответству-

Рис. 1. Векторная электромагнитная антенна
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где  и  – азимут и угол места  соответственно (рис. 
2). Таким образом, 

Выберем в качестве нулевого направления ось Ox. 
Вектор электрического поля радиоволны от одиночного 
узкополосного источника будет описывать квазиста-
ционарный эллипс в плоскости yOz. В качестве поляри-
зационных параметров выберем угол эллиптичности 

 и угол наклона  большой оси эллипса поляризации 
(рис. 3 а). Тогда длины большой и малой полуосей равны 

 и  соответственно [15]. Положительный знак   
 соответствует вращению вправо, а отрицательный 

– влево, относительно направления распространения. 
Кроме электрического поляризационного эллипса, 
существует перпендикулярный магнитный (рис. 3 б).

Задачу исследования сформулируем следующим 
образом: необходимо сформировать модель радио-
излучения в векторной электромагнитной антенне, 
включающей вектора электрического и магнитного 
полей, от источника ограниченного по полосе сигнала, 
расположенного в дальней зоне на направлении  
с учетом поляризационных параметров 

Модель векторного сигнала в электромаг-
нитной антенне

Наиболее полным представлением электромаг-
нитной волны являются уравнения Максвелла [23]

                                                                        (2)

                                                                            (3)

                                                                                   (4)

                                                                                     (5)

где

                                                   (6)

– векторы электрического и магнитного полей;  и  – 
диэлектрическая и магнитная проницаемость непро-
водящей, однородной и изотропной среды; символы 

 соответствуют векторному и скалярному 
произведениям.

В [15] показано, что для плоских волн при описанных 
выше допущениях вместо полного представления из 
четырех уравнений Максвелла без потери инфор-
мации можно сформировать сокращенный набор из 
двух уравнений

                                                                 (7)

                                                                            (8)

где  – единичный вектор в направлении на источник, 
определяемый согласно (1),  – внутренний импеданс 
среды,  и  – комплексные огибающие (фазоры) 
электрического и магнитного полей соответственно

                                          (9)

Пусть  – комплексный векторный сигнал в 
момент времени  измеренный в электрических диполях 
векторной антенны, а  – соответствующая шумовая 
составляющая. Используя фазорное представление 
(9), получим электрическую часть полного векторного 
сигнала в электромагнитной антенне

                                                                  (10)

По аналогии, из (7) получаем магнитная часть изме-
рения

                                                        (11)

При рассмотрении (10) и (11) не следует забывать 
ограничение (8).

Векторное произведение определим на основе 
оператора

                                                  (12)

где  – компоненты вектора  Тогда электри-
ческая (10) и магнитная (11) части могут быть объе-
динены в полный векторный сигнала в электромаг-
нитной антенне

                                            (13)Рис. 2. Система отсчета

Симонов А.Н. Моделирование радиосигналов в векторной электромагнитной антенне

1 2020.indd   29 26.02.2020   15:09:37



РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

30

где  обозначает единичную матрицу размером 3×3.
Найдем теперь связь между фазорным представ-

лением (9) и вектором  (1). Анализ ограничения (8) 
показывает, что электрический фазор  можно пред-
ставить в виде

                                                                         (14)

где  – матрица 3×2, чьи столбцы являются ортого-
нальным дополнением  а  С2×1 – электрический 
фазор в картинной плоскости радиоволны, которая 
для нулевого направления совпадает с плоскостью yOz

                                                                        (15)

Обозначим столбцы  как   и найдем их, используя 
нормированные частные производные  по  и 

                                                                       (16)

                                                                    (17)

Матрица  тогда приобретает вид

                                                (18)

Получаем, что  являются правой ортонорми-
рованной тройкой векторов (рис. 4). Фазор  полно-
стью описывает составляющие вектора  в картинной 
плоскости, т. е. в плоскости, перпендикулярной  и 
натянутой на 

Объединяя (13) и (14), приходим к следующему 
выражению:

                                        (19)

Получим фазор  из скалярного сигнала ИРИ, 
имеющего параметры поляризации  В [15] пока-
зано, что каждый вектор  С2×1 может быть 
представлен как

             

или в матричной форме

                                                                           (20)

где

                                                              (21)

                                                                       (22)

        

Можно дать следующее физическое пояснение 
выражениям (20), (21) и (22):

 – комплексная огибающая сигнала ИРИ;
 – вектор, формирующий поляризационный эллипс 

из скалярного сигнала источника;
 – матрица вращения эллипса поляризации.

Объединяя (19) с (20) получают фазорную модель 
векторного измеренного сигнала в электромагнитной 
антенне 

Рис. 3. Эллипс поляризации
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                                    (23)

где  – комплексная огибающую скаляр-
ного входного сигнала.

Численное моделирование

Чтобы проиллюстрировать возможности пред-
ставленной модели, выполним численное моделиро-
вание радиоизлучений с заданными пространствен-
ными и поляризационными параметрами. В качестве 
примера выбрано, что на векторную антенну падает 
электромагнитная волна от источника, находящегося 

на азимуте  под углом места  а поляри-
зационные параметры заданы углом эллиптичности   

 и углом поворота большой оси эллипса поляри-
зации  Чтобы не «засорять» графики, шумы, 
входящие в состав модели, не учитывались.

Кроме моделирования пространственно-поляриза-
ционных характеристик, было исследовано влияние 
модуляционных параметров сигнала на результиру-
ющее радиоизлучение. С этой целью в качестве исход-
ного сигнала были заданы немодулированная гармо-
ника (рис. 5), линейно амплитудно-модулированный 
сигнал (рис. 6), а также сигнал с линейной амплитудно-
частотной модуляцией (рис. 7). На каждом из рисунков 
показаны последовательные трансформации радио-
излучения от скалярного сигнала  (а), к эллипти-
чески поляризованному радиоизлучению  с углом 
эллиптичности  (б), далее к радиоизлучению  
с повернутым на угол  эллипсом поляризации (в), и 
в заключении вращение к направлению соответству-
ющему азимуту  и углу места  что в результате 
дает  (г). На рисунках (г) кроме электрической 
компоненты показана также магнитная.

Проведенное численное моделирование показало 
адекватность описанной модели, удобство регулиро-
вания пространственных, поляризационных и моду-
ляционных параметров, а также наглядность пред-
ставления в трехмерном пространстве.

Выводы

Классические способы пеленгования основаны на 
ортогональности фронта волны направлению ее распро-
странения. Поляризационное пеленгование, в отличие от 

Рис. 4. Правая тройка векторов 

Рис. 5. Модель немодулированного радиоизлучения
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Рис. 6. Модель радиоизлучения с линейной амплитудной модуляцией

Рис. 7. Модель радиоизлучения с линейной амплитудно-частотной модуляцией
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них, опирается на ортогональность вектора Пойнтинга 
электрическому и магнитному полям. Для извлечения 
полной поляризационной информации из электромаг-
нитной волны нужны векторные антенны, включа-
ющие наборы электрических и магнитных антенных 
элементов. Для представления сигналов, измеренных 
с помощью векторной антенны, разработана удобная 
модель, которая учитывает пространственные и поля-
ризационные параметры радиоизлучений. Проведенное 
компьютерное моделирование показало адекватность и 
высокую наглядность представленной модели. Разра-
ботанная модель может быть полезна при изучении 
способов поляризационного пеленгования, а также при 
их сравнительном анализе.
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