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Проектирование в AltAir Feko 
и лабораторные измерения 
сверхширокоПолосных Печатных 
линейно-Поляризованных антенн 

В публикации рассматриваются две топологии печатных линейно-
поляризованных антенн (СПЛА), выбранных после широкого научного 

поиска: прямоугольно-щелевая CПЛА и инвертированная Т-образная 
СПЛА. Для представленных топологий антенн были получены основные 

антенные параметры: частотные характеристики КСВ, диаграммы 
направленности на множестве частот из диапазона, коэффициент 

эллиптичности по основному направлению излучению антенны. 
Ко всему прочему, разработана методика установления фазового 

центра антенны и получены качественные значения этого параметра.

введение
Сверхширокополосные печатные ли-

нейно-поляризованные антенны (СПЛА) 
имеют огромное количество вариантов 
топологий, а также возможных прило-
жений в составе устройств или систем — 
это и радиолокационные системы (РЛС), 
MIMO, носимые устройства, современ-
ные телекоммуникационные системы 
и комплексы. Характерная особенность 
большинства этих топологий заключа-
ется в двунаправленности излучения ан-
тенны (главное и обратное направление 
излучения). В большинстве случаев диа-
граммы направленности таких антенн 
демонстрируют структурную нестабиль-
ность в рабочем диапазоне частот при 
вариации их габаритных размеров или 
электрозначимых областей топологии. 
Для их использования, например в РЛС, 
требование стабильности формы и по-
ложения главного луча антенны являет-
ся ключевым, как и положение фазового 
центра антенны.

В процессе поисковых и модельных 
исследований были рассмотрены сле-
дующие топологии антенн: квадрат-
но-кольцевая, прямоугольно-щелевая, 
инвертированная Т-образная, круглая-
кольцевая. В рамках литературного об-
зора топологий антенн были подробно 
рассмотрены источники [1–6].

Для использования антенны в соста-
ве устройства или системы ограничи-
вающими требованиями по ее проекти-
рованию часто становятся габаритные 
размеры. В многообразии типов СПЛА 
могут быть выделены те, что обладают 
минимальными реальными размерами, 
минимальной эффективной площа-
дью антенны, односторонние или со-
ответственно двусторонние варианты 
реализации топологий. Как было отме-

чено выше, линейно-поляризованные 
печатные антенны достаточно чувстви-
тельны к масштабированию своих раз-
меров. Если использование линейного 
закона масштабирования может приве-
сти к ожидаемым результатам по таким 
параметрам, как КСВ антенны в полосе 
рабочих частот или возвратные потери 
на входе антенны (то есть по не поле-
вым характеристикам), то изменение 
формы диаграммы направленности, 
направления главного луча, его шири-
ны вместе с коэффициентом эллиптич-
ности может быть непредсказуемым. 
В этом контексте моделирование ан-
тенн в САПР перед выбором типа топо-
логии для изготовления является наи-
более эффективным и оправданным 
подходом.

Другим важным требованием, накла-
дываемым на СПЛА, работающую в со-
ставе некоторых устройств, представ-
ляется ее однонаправленность, то есть 
излучение только в единственном за-
данном направлении (это направление 
называется главным). Излучение же 
в противоположном главному направ-
лении значительно снижает помехоза-
щищенность всей системы (за этот по-
казатель отвечает коэффициент защит-
ного действия, или КЗД). Единственным 
способом подавить обратное излучение 
антенны становится размещение реф-
лектора в области обратного излучения. 
Естественным образом СПЛА увели-
чивается в своих размерах, ее антенные 
параметры значительно или незначи-
тельно изменяются. Величина влияния 
рефлектора на антенные характеристики 
также зависит от выбранной топологии. 
Очевидно, что чем ниже негативное вли-
яние рефлектора на антенные параметры 
(повышение КСВ, возвратных потерь 

и т. д.), тем ниже и его позитивное вли-
яние (подавление обратного излучения 
антенны и повышение КЗД).

В данной работе рассматриваются 
две топологии печатных антенн, кото-
рые были выбраны после широкого на-
учного поиска: прямоугольно-щелевая 
CПЛА и инвертированная Т-образная 
СПЛА. Первая топология выбрана из-
за своего широкого распространения 
и большого количества информации 
по ее оптимизации и согласованию [6]. 
Вторая топология, напротив, была вы-
брана, поскольку является относительно 
новой и перспективной при использова-
нии в составе различных устройств [3].

Для обеих топологий антенн получены 
основные антенные параметры: частот-
ные характеристики КСВ, диаграммы на-
правленности на множестве частот из ди-
апазона, коэффициент эллиптичности 
по основному направлению излучению 
антенны. Ко всему прочему, разрабо-
таны методика установления фазового 
центра антенны и получены качествен-
ные значения этого параметра.

Altair Feko — система автоматизиро-
ванного электродинамического проек-
тирования, поддерживающая все совре-
менные численные методы расчета (FEM, 
MoM, FDTD, GO, PO, UTD), позволяю-
щая в составе одной модели применять 
различные вычислительные техники 
и подходы и предоставляющая широкие 
возможности для настройки решателя, 
оптимизации и анализа результатов. 
С помощью Altair Feko могут быть эф-
фективно реализованы как внутренние 
задачи электродинамики (проектирова-
ние антенн, СВЧ-устройств, линий пере-
дачи), так и внешние задачи электродина-
мики (расчет эффективной площади рас-
сеяния, расчет удельного коэффициента  
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поглощения, электромагнитная совме-
стимость, дифракция и рассеяние).

В рамках настоящей работы САПР 
Altair Feko используется для проектиро-
вания СПЛА и последующего анализа их 
основных антенных характеристик. В ка-
честве расчетного метода применен как 
метод моментов, так и метод конечных 
элементов, в зависимости от топологии 
антенны. Выбранные типы антенн оп-
тимизированы согласно специфическим 
условиям задачи, с помощью оптимиза-
ционного модуля OptFeko, который под-
держивает все передовые методы поиска, 
в том числе генетические алгоритмы.

В настоящей статье преследуется цель 
наиболее полно показать характеристики 
исследуемых антенн для их возможного 
применения в самом широком спектре 
технических приложений.

основные Положения
На рис. 1 показана общая для прове-

денного моделирования геометрия си-
стемы, с указанными главными осями 
и откладываемыми углами. Главным на-
правлением излучения антенны будем 
считать направление θ = 0°.

Условие структурной стабильности 
диаграммы направленности в первую 
очередь достигается эффективными 
размерами антенны. Если эффективная 
площадь антенны больше некоторого 
значения, то диаграмма направленно-
сти начинает претерпевать значитель-
ные структурные изменения на высоких 
частотах. В некоторых случаях главный 
лепесток может повернуться на 90°. 
Пример такого поведения функции из-
лучения антенны приведен на рис. 2: 
здесь представлено модельное исследова-
ние круглой-кольцевой СПЛА. Именно 
в силу чувствительности к этому эффек-
ту данная топология антенны была от-
вергнута для ее дальнейшего исследова-
ния.

Под фазовым центром будем пони-
мать координаты такой связанной с ан-
тенной (рис. 1) точки в системе отсчета, 

из которой наблюдаемый фронт волны, 
излучаемый антенной по заданному на-
правлению, является сферическим. Это 
равносильно тому, что если поместить 
точечный излучатель в фазовый центр 
антенны, то по заданному направлению 
фронт волны, излучаемый антенной, 
и фронт волны идеального точечного из-
лучателя будут идентичными.

Методика определения фазового цен-
тра антенны в САПР Altair Feko 2022 со-
стоит в следующем:

• В систему, связанную с антенной,
в интересующем направлении раз-
мещаются сенсоры ближнего поля,
формирующие плоскость, нормаль
которой сонаправлена с вектором
Пойнтинга по принципиальной
оси излучения. Удаление плоскости
от антенны произвольное, но в даль-
ней зоне излучения.

• Производится  расчет  вектора
Пойнтинга на сенсорах ближнего
поля по заданному направлению.
Строится карта нормированного рас-
пределения физической величины
по соответствующим координатам.

• В полученной карте выбирают сег-
мент, соответствующий распределе-
нию идеально сферического фронта
волны (если это возможно). Далее

осуществляется коллокация данного 
сегмента и вычисления геометриче-
ского центра фиктивного излучателя, 
формирующего данным сфериче-
ский фронт. Следует отметить, что 
сферический фронт на плоскости 
распределяется согласно закону:

(1)

На рис. 3 показан пример определе-
ния фазового центра идеального источ-
ника — диполя Герца. Слева на рисунке 
видно размещение плоскостей с сенсора-
ми ближнего поля излучения по шести 
осевым направлениям, справа — карта 
распределения нормированного вектора 
Пойнтинга по всем плоскостям анализа.

МоделировАние Антенн  
в AltAir Feko

Топологии рассматриваемых антенн 
показаны на рис. 4 и 5. Толщина под-
ложки обоих вариантов антенн 1,56 мм. 
Материал подложки для антенн — Rogers 
RO4003C. На рис. 6 даны трехмерные ди-
аграммы направленности антенн на трех 
частотах.

 Рис. 1.  Общая геометрия модели  Рис. 2.  Структурные изменения ДН антенны: а) 750 МГц; б) 4 ГГц

 Рис. 3.  Пример определения фазового центра антенны

 а)  б)
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На рис. 6 видно, что на высокой часто-
те (а именно 4,2 ГГц) диаграмма направ-
ленности антенны начинает распадаться, 
а главный лепесток раздваивается, таким 
образом, условие стабильности ДН гру-

бо нарушается. Соответственно, если ча-
стотный диапазон антенны определял-
ся бы исходя из принципов структурной 
стабильности ДН, то он был бы ограни-
чен сверху частотой 4 ГГц.

На рис. 7 и 8 показаны характерные 
карты распределения ближнего поля ис-
следуемых антенн на расстоянии 0,5 м 
от антенны. Из анализа на сферичность 
показанных распределений, можно сде-
лать следующие выводы. Для прямоу-
гольно-щелевой СПЛА с согласующи-
ми π-образными отрезками в диапазоне 
частот 1,5–3,0 ГГц фазовый центр нахо-
дится на главной оси излучения антенны. 
В нижней области диапазона фазовый 
центр несколько смещен от главной оси, 
примерно на 5 см. Начиная с частоты 
3 ГГц определение фазового центра ан-
тенны по предложенной методике невоз-
можно, поскольку диаграмма излучения 
антенны претерпевает значительные из-
менения. Видно, что по исследуемому 
направлению может быть выделено два 
фазовых центра, расходящихся в проти-
воположных, ортогональных направле-
ниях от главной оси излучения антенны.

Инвертированная Т-образная антенна 
демонстрирует относительную устойчи-
вость фазового центра с изменением ча-
стоты. На частоте 2,5 ГГц фазовый центр 
антенны располагается в окрестности 
начала координат системы, показанной 
на рис. 1. С последующим ростом часто-
ты дополнительного фазового центра 
не возникает, а наблюдается смещение 
ФЦ относительно главной оси излучения 
в пределах 10 см.

На рис. 9 изображены карты распре-
деления коэффициента эллиптично-
сти антенны от горизонтального угла φ 
и частоты. Распределение получено для 
двух углов θ в области значений главного 
направления излучения антенн. Можно 
заключить, что по принципиальному на-
правлению излучения антенны являются 
линейно поляризованными в широком 
диапазоне частот. Изменение направле-
ния наблюдения сказывается в первую 
очередь на значении коэффициента в об-
ласти высоких частот и лишь в незначи-
тельных диапазонах угла φ.

При формировании антенных реше-
ток или MIMO-систем из предложен-
ных антенн может возникнуть необ-

 Рис. 4.  Топология полоского-щелевой
антенны с π-образными отрезками ЛП  Рис. 5.  Топология инвертированной T-образной щелевой антенны: а) вид спереди; б) вид сзади

 Рис. 6.  Дальнее поле излучение антенн: а, в, д) прямоугольно-щелевая CПЛА, б, г, е) инвертированная
Т-образная СПЛА; а, б) 750 МГц, в, г) 3 ГГц, д, е) 4,2 ГГц 

 а)  б)

 а)

 в)

 д)

 б)

 г)

 е)
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ходимость в изменении положения порта антенны. Если для 
прямоугольно-щелевой CПЛА наиболее удобным вариантом 
реализации фидера является копланарная линия (как мини-
мум для топологии, показанной на рис. 4), то инвертирован-
ная Т-образная СПЛА может быть эффективно подключена 

к микрополосковой линии. При конструктивной необходимо-
сти предопределяющий входной импеданс антенны участок 
линии может быть подведен к торцевой стенке антенны так, как 
это показано на рис. 10. Подобная трансформация топологии 
антенны не приводит к изменениям ее ключевых параметров.

ЭКсПериМентАльное исследовАние Антенн
В рамках экспериментального исследования выполнялись 

следующие измерения:
• КСВ антенн в широкой полосе частот;
• диаграмма направленности антенны в горизонтальной пло-

скости на одной частоте из рабочего диапазона;
• коэффициент эллиптичности антенны через кросс-

поляризационную развязку.
Указанные измерения проводились как для свободной ан-

тенны, так и для антенны с рефлектором. В качестве измери-
тельной антенны применялась коническая диэлектрическая ан-

 Рис. 10.  Изменение конфигурации трансформирующего отрезка питающей
микрополосковой линии, инвертированной Т-образной СПЛА

 Рис. 9.  Карта коэффициента эллиптичности по главному направлению излучения антенн: 1 — прямоугольно-щелевая CПЛА; 2 — инвертированная Т-образная СПЛА;
верхняя строка: θ = 0°, нижняя строка: θ = 15°

 Рис. 7.  Распределение ближнего поля по основному направлению излучения
прямоугольно-щелевой СПЛА с согласующими π-образными отрезками: 
а) f = 750 МГц; б) f = 1,5 ГГц; в) f = 2,5 ГГц; г) f = 3,5 ГГц; д) f = 4,5 ГГц; е) f = 5,5 ГГц

 Рис. 8.  Распределение ближнего поля по основному направлению излучения
инвертированной Т-образной СПЛА: а) f = 750 МГц; б) f = 1,5 ГГц; в) f = 2,5 ГГц; 
г) f = 3,5 ГГц; д) f = 4,5 ГГц; е) f = 5,5 ГГц

 а)  а)

 г)  г)

 б)  б)

 д)  д)

 в)  в)

 е)  е)

 б)

г)

 а)

 в)
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тенна с возбуждающим круглым волноводом. Данная антенна 
имеет направленный луч, равномерный фронт волны и глубо-
кую кросс-поляризационную развязку порядка –29 дБ. При из-
мерении КСВ антенн использовался векторный анализатор це-
пей Rohde & Schwarz ZVH8, откалиброванный по стандартной 
однопортовой схеме. Гармонический монохромный сигнал для 
измерительной антенны производился векторным генератором 
сигналов Rohde Schwarch SMU 200. Измеряемая антенна рас-
полагалась на поворотном антенном позиционере, а уровень 
принимаемого сигнала устанавливался анализатором спектра 
Anritsu S332D.

На рис. 11 и 12 представлены фотографии исследуемых ан-
тенн. Экспериментально исследованы как антенны без реф-
лектора, так и с рефлектором, который представляет собой 
прямоугольную вырезку из подложки со сплошным экраном 
металлизации. Рефлектор крепится к антенне через монтажные 
отверстия, с помощью диэлектрических штырей.

На рис. 13 приведено сравнение измеренных частотных ха-
рактеристик КСВ антенн до 8 ГГц. На рис. 14 приведено сравне-
ние данных моделирования с результатами эксперимента. В ра-
бочей полосе излучения антенн данные совпадают с хорошей 
степенью точности.

На рис. 15 даны результаты эксперимента по влиянию 
рефлектора на КСВ антенн при различных расстояниях отра-
жающей плоскости от антенны H. Можно увидеть, что вли-
яние рефлектора на прямоугольно-щелевую СПЛА гораз-
до выше, чем на инвертированную Т-образную топологию, 
причем это влияние негативное — КСВ в полосе рабочих 
частот резко повышается. Для измерения ДН антенн были 
выбраны следующие параметры рефлекторов: H = 20 мм, 
размеры 92×118 мм (для прямоугольно-щелевой СПЛА)  
и H = 10 мм, размеры рефлектора 70×89 мм (для инвертиро-
ванной Т-образной СПЛА).

На рис. 16 приведены ненормированные эксперименталь-
ные ДН для всех исследуемых антенн. Сравнение результатов 
изменений с результатами моделирования (рис. 6) показало 
высокую степень совпадения характеристик. Измерения ДН 
антенн проводились по описанной выше методике на одной 
частоте, равной 2,95 ГГц. Как и ожидалось, положительное вли-
яние рефлектора на прямоугольно-щелевую СПЛА оказалось 
гораздо выше, чем на инвертированную Т-образную СПЛА, 
КЗД данной топологии антенны оказывается выше, чем альтер-
нативного исследуемого варианта (29 дБ против 10 дБ).

Измеренные значения коэффициента эллиптичности че-
рез кросс-поляризационную развязку в принципиальном на-
правлении (измерительная антенна поворачивается на 90° при 
положении по азимуту 0°) для антенн без рефлектора: прямо-

 Рис. 11.  Опытный образец прямоугольно-щелевой антенны с π-образными 
отрезками линии передачи с рефлектором

 Рис. 12.  Опытный образец инвертированной T-образной СПЛА: 
а, б) без рефлектора; в, г, д) с рефлектором

 Рис. 14.  Сравнение результатов моделирования и эксперимента по КСВ
антенн без рефлектора: а) прямоугольно-щелевая CПЛА; б) инвертированная 
Т-образная СПЛА

 Рис. 13.  Экспериментально измеренные частотные характеристики КСВ
антенн без рефлекторов 

 б)  в) а)

 а)  б)

 г)  д) в)

 а)

 б)
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 Рис. 15.  Сравнение КСВ при различном расстоянии рефлектора от антенны 
H: вверху — прямоугольно-щелевая CПЛА; внизу — инвертированная Т-образная
СПЛА

 Рис. 16.  Сравнение ДН антенн: а) прямоугольно-щелевая CПЛА; 
б) инвертированная Т-образная СПЛА

 а)
 а)

 б)  б)

угольно-щелевая СПЛА — 18,7 дБ (0,0135) и инвертированная 
Т-образная СПЛА — 20 дБ (0,01).

Из сравнения, показанного на рис. 16, можно сделать три 
важных вывода. Для прямоугольно-щелевой СПЛА:

 - коэффициент усиления антенны в главном направлении 
вырос за счет использования рефлектора на 3,75 дБ;

 - минимальное подавление обратного излучения рефлекто-
ром около 10 дБ, максимальное подавление 23 дБ;

 - влияние рефлектора на ширину главного лепестка незна-
чительное.

Коэффициент эллиптичности стал равен –10,3 дБ. Это озна-
чает, что рефлектор уменьшил коэффициент эллиптичности 
антенны на 8,4 дБ.

Для инвертированной Т-образной СПЛА:
 - коэффициент усиления антенны в главном направлении 
вырос за счет использования рефлектора на 4,2 дБ;

 - минимальное подавление обратного излучения рефлекто-
ром 0 дБ, максимальное подавление 8,6 дБ;

 - влияние рефлектора на ширину главного лепестка незна-
чительное (луч расширяется).

Коэффициент эллиптичности стал равен –13,5 дБ. Это озна-
чает, что рефлектор уменьшил коэффициент эллиптичности 
антенны на 6,5 дБ.

Максимальный уровень боковых лепестков для прямоуголь-
но-щелевой СПЛА составил –20 дБ против –8 дБ у инвертиро-
ванной Т-образной СПЛА. Ширина главного лепестка по уров-
ню –3 дБ составила 58° у прямоугольно-щелевой СПЛА против 

63° у инвертированной Т-образной СПЛА. Эти параметры при-
ведены для антенн с рефлекторами.

реЗультАты и выводы
В статье подробно рассматриваются две топологии сверх-

широкополосных печатных антенн. Численное моделиро-
вание, реализованное средствами САПР Altair Feko, затем 
успешно верифицируется экспериментальными результатами. 
Рассмотренные антенны предполагается использовать в соста-
ве устройств самого различного назначения, именно поэтому 
были исследованы топологии антенн, каждая из которых имеет 
как свои преимущества, так и недостатки. Ниже представлены 
основные выводы по критериям сравнения двух антенн.

• Общая площадь инвертированной Т-образной СПЛА
на 34,5% меньше, чем у прямоугольно-щелевой СПЛА.

• Рефлекторы равных относительных размеров оказыва-
ют гораздо большее влияние на параметры прямоуголь-
но-щелевой СПЛА, чем на инвертированной Т-образной
СПЛА. При использовании антенны в составе устройства
это влияние становится как положительным, так и отрица-
тельным.

• Коэффициент усиления прямоугольно-щелевой СПЛА
примерно на 2,3 дБ выше, чем у инвертированной
Т-образной СПЛА.

• Помехозащищенность прямоугольно-щелевой СПЛА при-
мерно в 3 раза выше, чем у инвертированной Т-образной
СПЛА при использовании рефлекторов с одинаковыми от-
носительными размерами.
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• Ширина главного лепестка по уровню половины мощно-
сти у инвертированной Т-образной СПЛА в среднем на 5°
больше, чем у прямоугольно-щелевой СПЛА.

• Коэффициент эллиптичности по главному направлению
излучения инвертированной Т-образной СПЛА в среднем
на 3 дБ ниже, чем у прямоугольно-щелевой СПЛА. 
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