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РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОВОЛОЧНЫХ ДУГОВЫХ АНТЕНН С ИМПЕДАНСНЫМИ

ЭЛЕМЕНТАМИ
Рассмотрены вопросы повышения точности расчета произвольно изогнутых проволоч-

ных антенн с сосредоточенными импедансными элементами. Предложено аппроксимировать
дуговые замкнутые или разомкнутые антенны геометрическими кривыми высшего порядка,
модернизированным и обычным овалами Кассини и лемнискатой, решая задачу на компьютере
с помощью нового универсального алгоритма.

Введение. Проволочные вибраторные антенны и антенные решетки различ-
ной конфигурации на их основе находят широкое применение в современных сис-
темах телекоммуникаций. Для расчета подобных антенн, начиная с 1970 года кол-
лектив ученых Днепропетровского государственного университета и Конструктор-
ского Бюро «Южное» предложил, апробировал и опубликовал [1 – 10] метод расче-
та произвольно изогнутых линейных антенн с сосредоточенными импедансными
элементами. Расчет проводился путем решения в строгой постановке интегрально-
го уравнения (ИУ) 1-го рода Фредгольма относительно распределения комплексно-
го тока на проводниках антенны с последующим определением всех ее параметров.
Как следует из более поздних зарубежных публикаций [11; 12], и др. (где нет ссы-
лок на [1 – 10]), а также как видно из широко известных зарубежных компьютер-
ных программ ELNEC, EZNEC, NEC4 WIN95, SuperNEC, MMANA и др., соответ-
ствующих этим публикациям, идеи и результаты, изложенные в [1 – 10] получили
широкое развитие и распространение в мире.

К сожалению, область применения упомянутых выше компьютерных про-
грамм ограничена аппроксимацией изогнутых антенн только прямолинейными от-
резками проводников. Для расширения возможностей метода ИУ в работе предла-
гается аппроксимировать произвольно изогнутые петлевые и штыревые антенны не
только прямолинейными отрезками, но и кривыми более высокого порядка, а
именно – модернизированным овалом Кассини (модерн-овалом) [4; 7], что значи-
тельно расширит область применения данного метода ИУ [1 – 10]. Частными слу-
чаями модерн-овала являются обычный овал Кассини, лемниската, эллипс и ок-
ружность, замкнутые или разомкнутые.

Математическая модель антенны с импедантными элементами. В данной
работе приводятся результаты аппроксимации проволочных изогнутых антенн кри-
выми высшего порядка. Исходное интегральное уравнение, частным случаем кото-
рого является известное ИУ Поклингтона для прямолинейного проводника, относи-
тельно распределения тока )(sI  на произвольно изогнутых в одной плоскости

симметричных проволочных антеннах в криволинейных координатах, которое
применяется в упомянутых выше работах [1 – 12], имеет вид
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где ∆∆−= π4/' ),( ikessG , ∆∆−= πξ 4/' ),( ikesG  – функции Грина; )(sE exс
s – функция воз-

буждения; ξ,s – точки наблюдения на поверхности проводника; 
's  – точки источ-

ников на оси проводника; ∆ – расстояние между точкой источника и точкой наблю-
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дения; ξ
r

, 's
r
 – единичные векторы, касательные к поверхности и оси проводника,

соответственно, в точке наблюдения и в точке источника; εµω=k  – волновое

число; νZ – значения погонных импедансов, включенных в проводник на рассто-
яниях νh ; )( νξδ h− – дельта-функция Дирака; М – количество импедансных элемен-
тов, включаемых в плечо антенны на расстояниях νh .

При аппроксимации произвольно изогнутых проволочных антенн кривыми
четвертого порядка, алгебраические уравнения для модерн-овала в прямоугольной
и полярной системах координат имеют вид:

( ) ( ) ;2 44222222 cayfxcyfx −=−−+
( ) ( ) ( ) ,0sincos2cossin 4422222224 =−−−++ cafcf ϕϕρϕϕρ                               (2)

где ϕρ,  - полярные координаты модерн-овала; caf ,, – постоянные коэффициенты;

( ) ( ) ( )[ ];1//)1/( 222 −+= givgiv caBAcaf

( ) ;1/2 2 −= givcaBc            ( ) ./ ccaa giv=

где givca )/( –заданное заранее соотношение постоянных коэффициентов, характе-
ризующее форму кривой.

Частным случаем модерн-овала при 1=f  является обычный овал Кассини

выпуклой формы или с «талией» вплоть до лемнискаты ( )1=
c

a
, окружности

),1( ∞→=
c

a
f или эллипса при соответствующих значениях А, В и постоянных

caf ,, . Подбор необходимой конфигурации модерн-овала при заданных значениях

А, В выполняется путем вариации соотношения ca /  в пределах 4,1/1 ≤< ca .
На рис. 1 представлены примеры аппроксимации шлейф-вибратора А.А. Пис-

толькорса 1 модерн-овалом 2, овалом Кассини 3 и эллипсом 4 при заданном соот-
ношении большой А и малой В осей. Как следует из рассмотрения рис. 1, наилуч-
шие результаты аппроксимации получаем с помощью модерн-овала 2.

Рис.1. Примеры аппроксимации шлейф-вибратора
1– шлейф-вибратор А.А. Пистолькорса А/В = 6,6; 2– модерн-овал А/В = 6,6,

f = 0,167, а/с = 1,15; 3 – овал Кассини с “талией” А/В = 6,6, f = 1,0, а/с = 1,02; 4 – эллипс А/В = 6,6.

При аппроксимации изогнутых в одной плоскости вибраторов, функция Гри-
на и скалярные произведения единичных векторов ИУ (1) в полярной системе
координат с учетом (2) записываются в виде
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Интегральное уравнение (1) для этого случая принимает вид
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Интегральное уравнение (4) вытекает из уравнений Максвелла, удовлетворяет
условию излучения Зоммерфельда и граничному условию. Его решение существует
и является единственным. Однако, как и все ИУ Фредгольма І рода [13; 14] оно не
удовлетворяет условию корректности решения, требующему, чтобы малым возму-
щениям правой части и граничных условий соответствовали малые возмущения
решения. Это обычно приводит к неустойчивости решения, что имело место и в
нашем случае. Действительно, при решении ИУ (4) методом обращения матрицы
коэффициентов системы линейных уравнений, диагональные члены матрицы ядра
ИУ принимают относительно малые значения, что приводит к неустойчивости об-
ратной матрицы, которая выражается в пульсации членов обратной матрицы и ис-
комого дискретного распределения тока вдоль антенны. Наши исследования пока-
зали, что неустойчивость решения для тока подобна описанной, например, в [13] и
проявляется тем сильнее, чем толще проводник антенны, когда ядро прямой матри-
цы становится более гладким. Причиной неустойчивости является плохая обуслов-
ленность системы линейных уравнений, в которую преобразуется ИУ (4), из-за ма-
лых значений членов в диагонали прямой матрицы коэффициентов. При этом со-
седние с ними элементы матрицы имеют очень большие значения. Получать устой-
чивое решение предлагается диагонализацией матрицы путем сдвига точек наблю-
дения вдоль оси антенны с середин отрезков разбиения (сегментов) в пределах этих
отрезков по направлению к концам антенны. Тогда координаты точек наблюдения
определяем из соотношения )( χψ −= msm , где ψ – длина отрезка разбиения, m–
номер точки наблюдения, χ – параметр регуляризации, находящийся в пределах
0,2-0,3. Это обеспечивает исключение малых значений диагональных элементов
прямой матрицы, которая становится ярко выраженной диагональной, а система
линейных уравнений – хорошо обусловленной. Такая корректировка матрицы при
достаточно большом числе отрезков разбиения плеча антенны не деформирует ядро
ИУ и оставляет вид ядра, адекватно отражающим свойства исследуемой антенны.
При этом устраняется флуктуация обратной матрицы и неустойчивость решения
для распределения тока вдоль антенны. Таким образом, подобно регуляризации
ИУ, примененной Е. Н. Васильевым [15], которая для относительно «толстых» про-
водящих поверхностей вращения состояла в сдвиге виртуальной поверхности точек
наблюдения относительно поверхности точек источников в направлении нормали к
этим поверхностям, мы применили для тонких проволочных антенн метод сдвига
точек наблюдения вдоль оси антенны в пределах каждого отрезка разбиения. В ка-
честве относительного параметра, характеризующего толщину антенны при длине
плеча λ≤d , используем принятый в литературе, например, [6-8] параметр толщи-

ны 
ar

d2
lg6,4=Ω , где −ar радиус антенны.
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Результаты расчетов на ЭВМ. Ниже приводим результаты расчетов на ЭВМ
c помощью выражений (1) – (4) комплексных элементов матрицы ИУ, преобразо-
ванного в суммы.

На рис.2 а приведены значения элементов матрицы, соответствующие первому
слагаемому в фигурных скобках левой части ИУ (4), которое представляет собой
производную разности функций Грина. Действительные и мнимые части этого сла-
гаемого обозначены, соответственно, ReC и ImC.

Рис. 2. Расчетные значения одной из строк (m =10) прямой квадратной матрицы коэффи-
циентов системы линейных уравнений размерностью 20x20 для двух вариантов дуговых замк-
нутых антенн: 1 – для круговой петлевой антенны 0405,0,5,0,10 ===Ω akrd λ , А/B = 1,00,
a/c= ∞→ ; f =1,00, 2 – для петлевой антенны, близкой по форме к лемнискате (типа «гантель»),

где 0405,0,5,0,10 ===Ω akrd λ , А/B = 3,19; a/c=1,03; f =3,33. На рисунке сплошные линии

действительные части матрицы, пунктирные – мнимые

На рис.2 б представлены значения элементов матрицы, соответствующие второму
слагаемому в фигурных скобках ИУ (4). Действительные и мнимые части второго
слагаемого обозначены, соответственно, ReL и ImL.

Из рассмотрения графиков следует, что в результате регуляризации ядра ИУ
(4) при χ = 0,2 члены знакопеременной функции ReC, вносящие основной вклад в
матрицу коэффициентов, размещаются вблизи диагонали матрицы таким образом,
что при n=m (где n и m – номера столбцов и строк матрицы, соответственно) имеет
место максимальный всплеск положительных элементов матрицы. При n = m +1 –
виден максимальный всплеск отрицательных элементов матрицы. В целом матрица
по абсолютной величине является диагональной и нулевые значения ее элементов
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автоматически исключаются, что физически вполне объяснимо. Мнимые значения
элементов матрицы (ImC и ImL) не обладают диагональными свойствами и их аб-
солютные значения, приблизительно, на два порядка меньше по сравнению со зна-
чениями действительных элементов ReC. Из графиков также следует, что значи-
тельное отличие геометрической формы двух исследуемых дуговых антенн с оди-
наковой длиной полупериметра (d) и толщиной (Ω ) влияет лишь на различие меж-

ду собой мнимых частей (ImC и ImL) слагаемых матрицы. Действительные части
слагаемых матриц (ReC и ReL) остаются практически без изменений. Однако, как
следует из рассмотрения результатов расчетов входных сопротивлений этих ан-
тенн, соответствующее различие мнимых частей (ImC и ImL) слагаемых матриц
антенн разной конфигурации приводит к значительному различию как активных,
так и реактивных составляющих их входных сопротивлений.

Работа посвящена светлой памяти руководителей и соавторов работ [1 – 6]
профессоров Ф.И. Коломойцева и В.С. Варывдина.

Выводы. Расчеты по универсальной компьютерной программе по выражениям
(1) – (4) дуговых антенн в виде шлейф-вибраторов А.А. Пистолькорса, модерн-
овала, лемнискаты и других конфигураций показали хорошее согласование с дан-
ными литературы и экспериментов. Применение предложенного способа в сочета-
нии с известными стандартными методами аппроксимации позволяет повысить
точность расчетов дуговых антенн произвольной конфигурации.

Розглянуто питання підвищення точності розрахунку довільно вигнутих дротових ан-
тен з зосередженими імпедансними елементами. Запропоновано апроксимувати дугові зімкнуті
або розімкнуті антени геометричними кривими вищого порядку, модернізованим та звичайним
овалами Касіні та лемніскатою, вирішуючи задачу на комп’ютері за допомогою нового універ-
сального алгоритму.

Problems of a raising of calculation accuracy arbitrarily curve wire antennas with the concen-
trated impedance elements are considered. It is offered to approximate the arc closed or open-circuit
antennas geometrical curves of the maximum order, modernized both usual ovals Кassiny and a lem-
niscate, solving a problem on a computer by means of new universal algorithm.
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