










 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

211000. 2016.886.00.00 ПЗ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ                    8 

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ          9 

2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА     11 

3 РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ                14 

3.1 Расчет антенны Вивальди              21 

3.2 Обзор САПР СВЧ                14 

3.3 Физическая модель антенны Вивальди. Формулировка математической 

модели, выбор и обоснование численного метода решения      29 

3.4 Численное моделирование антенны Вивальди        32 

4 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ      40 

4.1 Разработка реальной конструкции антенны Вивальди 

по заданным параметрам               40 

5 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ            43 

5.1 Исследование влияния параметров элементов 

антенны Вивальди на основные характеристики антенны      43 

5.2 Анализ результатов и обобщение полученных зависимостей   49 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                   50 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК            51 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

211000. 2016.886.00.00 ПЗ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Появление микрополосковых антенных устройств  вызвано потребностью в 

легких, тонких, и дешевых антенных устройствах, которые можно использовать в 

радиосвязи и радиолокации. В зарубежной литературе их называют печатными 

антеннами. 

В настоящее время создано и запатентовано значительное число образцов 

микрополосковых одноэлементных антенн и антенных решеток.  Выявлена  воз-

можность создавать антенны с линейной и круговой поляризацией, а также  воз-

можность создания двухчастотных антенн. 

Широкое применение нашли печатные излучатели резонаторного типа, по-

строенные на базе несимметричной полосковой линии. Другим типом микропо-

лосковых антенн в печатном исполнении являются вибраторы различной конфи-

гурации и щели, прорезанные в металлической стенке полосковой линии переда-

чи симметричного типа. Различием этих антенн являются плоские  ленточные 

спирали и криволинейные излучатели. 

Элементы излучающих структур могут иметь самую разнообразную геометри-

ческую форму: прямоугольную, круглую, треугольную, эллиптическую, кольце-

вую и другие. Эти  структуры могут работать как в резонансном, так и в нерезо-

нансном режимах и могут возбуждаться полосковой линией, коаксиальным кабе-

лем, за счет электромагнитной связи. 

В данной работе будет рассматриваться TSA  (аббревиатура от англ. Tapered 

Slot Antenna – антенна с расширяющейся щелью). Это относительно новая антен-

на, появившаяся и развивающаяся во многом благодаря средствам компьютерного 

моделирования. Её форма напоминает камертон или музыкальный инструмент, 

поэтому TSA из-за этой музыкальной ассоциации еще называют антенной Ви-

вальди. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

Темой выпускной квалификационной работы является "Разработка конструк-

ции печатного излучателя". Согласно техническому заданию необходимо разра-

ботать конструкцию печатного излучателя, предназначенную для излучения и 

приёма электромагнитных волн в СВЧ диапазоне. Рабочая полоса частот 750 - 

1150 МГц. Рабочей полосой частот Δf называют область частот от  fмакс до fмин, в 

которой все параметры антенны не выходят из заданных пределов. Обычно гра-

ницы рабочей полосы определяются тем параметром, который с изменением ча-

стоты быстрее других выходит из заданных пределов. Часто ширину полосы ра-

бочих частот определяют в процентах относительно средней частоты диапазона: 

max min

max min

2 ( ) 100%.
ñð

f ff
f f f

⋅ −∆
= ⋅

+
 

Антенны со значением Δf / fср<10% называют узкополосными, а при   10% < Δf 

/ fср < 60% широкополосными.  

По техническому заданию антенна должна иметь горизонтальную поляриза-

цию. 

Для данной антенны КСВН по заданию требуется не более 1,25; при входном 

сопротивлении в 75 Ом. 

В ходе работы необходимо ознакомиться с основами теории антенн, научиться 

работать в современном САПР.  
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

На данный момент существует множество статей, описывающих процесс мо-

делирования, расчета и производства печатных излучателей, в частности антенн 

Вивальди. В данной работе рассмотрены научные статьи, авторы которых с раз-

ных позиций исследовали тему печатных излучателей. 

Так, например, в статье "Принципы построения сверхширокополосной антен-

ны Вивальди для импульсных приемопередающих модулей систем ближней ра-

диолокации и радиосвязи" А.Б. Борзов, К.П. Лихоеденко, Г.М. Серегин рассмот-

рели вопросы моделирования и измерения характеристик сверхширокополосной 

антенны Вивальди для импульсных приемо-передающих модулей, разработали 

вариант оптимальной конструкции антенны Вивальди, показали, что антенна мо-

жет быть реализована в небольших массогабаритных характеристиках, привели 

диаграммы направленности и характеристики согласования антенны Вивальди в 

рабочей полосе частот. 

Авторы статьи поставили задачи, которые должны быть решены: 

• Разработка физической и математической модели антенны в САПР 

• Анализ и оптимизация характеристик антенны в САПР, принятия решения 

о конструкции антенны. 

• Разработка конструкторской и технологической документации, необходи-

мой для изготовления и тестирования антенны. 

Наиболее оптимальным вариантом конструкции сверхширокополосной  ан-

тенны, по их мнению, является антенна Вивальди. Данный тип антенны позволяет 

достигнуть приемлемой импульсной характеристики при небольших размерах, 

также данная антенна обеспечивает характеристики направленности, удовлетво-

ряющие требованиям технического задания. 

Рабочая полоса частот 1..4ГГц, антенна должна быть выполнена на печатной 

плате толщиной 1,55 мм. Габаритные размеры 61×92 мм. 
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Данная конструкция (рисунок 1) состоит из двух основных частей. Первая 

часть - излучающая структура, вторая - согласующая часть. 

 
Рисунок 1 - Конструкция антенны Вивальди 
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3 РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ 

Антенна Вивальди (TSA) - это сверхширокополосный печатный излучатель, 

построенный на основе расширяющейся щелевой линии. Рабочая полоса такого 

излучателя обычно перекрывает частоты от 0,3..0,8 до 10..17 ГГц, что идеально 

подходит для нашей работы. 

Теория этих антенн с электродинамической точки зрения очень сложна. На 

данный момент параметры подобных устройств подбираются эмпирически с по-

мощью программных комплексов электродинамического моделирования. Это да-

ет разнообразие форм и пропорций, в зависимости от конкретной задачи. 

Выясненными закономерностями в TSA являются следующие: 

1. Её ширина определяет нижнюю частоту. 

2. Длина определяет усиление в середине и на верхнем краю полосы. 

3. Форма разомкнутой щели определяет полосу. Форма может быть разной, но 

считается, что наиболее широкую полосу дает экспоненциальное нарастание ши-

рины щели. 

4. Размеры и формы отверстия влияют на согласование в нижней части поло-

сы. 
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4.2 ОБЗОР САПР СВЧ 

Существует огромный набор программного обеспечения для моделирования 

электромагнитных полей, антенн и устройств СВЧ. Ниже приведены основные 

производители САПР СВЧ и некоторые другие программные продукты. 

FEKO – это широкофункциональная программная среда для численного элек-

тромагнитного моделирования, основанная на современных вычислительных тех-

нологиях (CEM) и позволяющая решать широкий круг задач. 

HFSS - это стандартизованный в промышленности инструмент для моделиро-

вания трехмерных электромагнитных полей. Технология HFSS позволяет выпол-

нять расчет электрических и магнитных полей, токов, S-параметров, излучений 

полей в ближней и дальней зоне. Процесс выполнения расчета полностью автома-

тизирован, пользователю необходимо всего лишь определить геометрические па-

раметры, свойства материалов и желаемый результат. 

CST MICROWAVE STUDIO использует все традиционные методы модели-

рования, а также современный временной метод. Пакет создан немецкой компа-

нией Computer Simulation Technology (CST). Основанная в 1992 году компания 

CST в настоящее время предлагает на рынок большой набор программного обес-

печения. Оригинальные технологические разработки вывели компанию CST на 

позиции общепризнанного лидера в области трехмерного электромагнитного мо-

делирования (3D 

 EM). Компания CST занимает доминирующее положение на рынке программ 

3D EM моделирования во временной области и охватывает свыше 30% всего рын-

ка моделирования объемных СВЧ устройств. 

Главным преимуществом вычислительных технологий компании CST является 

использование аппроксимации для идеальных граничных условий (Perfect 

Boundary Approximation, PBA). При моделировании 3D структур, содержащих по-

верхности сложной формы, использование классической прямоугольной сетки 

разбиения приводит к необходимости использовать слишком мелкую сетку и не-

оправданно большое число ячеек. Использование тетраэдральной сетки частично 
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решает проблему и позволяет снизить требования к вычислительным ресурсам. 

Технология PBA использует преимущества обоих перечисленных подходов и 

обеспечивает беспрецедентный прирост производительности без потери точно-

сти вычислений. 

Программный пакет CST MICROWAVE STUDIO – представляет собой 

обобщённый результат многолетних исследований и разработок в области эффек-

тивного и строгого численного моделирования трёхмерных электродинамических 

структур. Это инструмент для быстрого и точного моделирования сверхвысокоча-

стотных устройств, а также анализа проблем целостности сигналов и электромаг-

нитной совместимости во временной и частотной областях с использованием 

прямоугольной или тетраэдральной сеток разбиения.  

Необходимость изучения программного продукта CST MICROWAVE 

STUDIO обусловлено тем, что проектирование достаточно сложных, следова-

тельно, и дорогостоящих радиоэлектронных систем (РЭС) без применения САПР 

в минимальные сроки и качественно просто невозможно. Проектирование зани-

мает длительное время, а затем ведётся экспериментальная доработка, которая за-

тягивается на продолжительный период, увеличивая стоимость РЭС. При этом 

разработанная аппаратура нередко является морально устаревшей. Возрастающая 

сложность разрабатываемой аппаратуры определяется расширением круга решае-

мых задач, использованием сложных сигналов и методов пространственно- 

временной обработки, реализацией более тонких физических явлений, стрем-

лением вести обработку информации в реальном масштабе времени с широким 

использованием бортовых ЭВМ. Кроме того, разрабатываемая аппаратура должна 

позволять решать сразу несколько задач, например, обеспечить работу (часто од-

новременную) в нескольких частотных диапазонах на разных поляризациях и с 

различным решением. Хорошо известно, что наиболее трудоёмкой составной ча-

стью проектирования антенн и устройств СВЧ является стендовая обработка кон-

струкций, не подлежащих элементарному расчёту. Поэтому очень важна осуще-

ствимость надёжного математического моделирования на ЭВМ, позволяющего в 
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наибольшей мере заменить такие операции. Следовательно, главная роль в проек-

тировании принадлежит автоматизированному проектированию, основанному на 

адекватных математических моделях, как правило, более сложных.  

Математическая теория макроскопической электродинамики развита в строй-

ную схему, где центральное место занимает формулирование краевых задач для 

уравнений Максвелла. Любая электродинамическая система имеет свой адекват-

ный математический образ, или, как предпочитают говорить, математическую 

модель. Адекватность модели – полное соответствие этой модели реальному объ-

екту, вытекает из физической полноты уравнений Максвелла. Физическая полно-

та уравнений Максвелла означает, что ни какие эксперименты не дадут ничего 

нового сверх того, что уже заложено в уравнениях. Требуется знать лишь изме-

ренные значения некоторых параметров среды. Однако существование адекват-

ных математических моделей не означает ещё, что можно из них получить необ-

ходимую информацию. Дело в том, что краевые задачи для реальных электроди-

намических объектов достаточно сложны и нет никакой возможности получить 

их решения в замкнутой аналитической форме. Вычислительная математика даёт 

некоторые типы алгоритмов (численных процессов), приближающих специально-

го вида представления к искомым решениям, с какой угодно высокой степенью 

точности: проекционные, вариационные методы и конечно-разностные методы.  

Наличие алгоритма вместе с программно реализующей его ЭВМ означает, что 

реальному устройству или целому классу устройств сопоставлена численная 

динамическая модель (ЧДМ). САПР антенн и устройств СВЧ должна так или ина-

че решать проблему доступности эффективных ЧДМ, базирующихся на эвристи-

ческой основе или обработке результатов измерений. Системы машинного проек-

тирования в настоящее время продолжают быстро совершенствоваться.  

САПР экономически оправдано при достаточной надёжности получаемых ре-

зультатов. Именно поэтому упрощенное математическое моделирование имеет 

ограниченную и временную полезность. По мере совершенствования вычисли-

тельной техники всё большему кругу пользователей становятся доступны более 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

211000. 2016.886.00.00 ПЗ 

 

сложные математические модели антенн и устройств СВЧ, полученные на стро-

гой основе. Проекционные, вариационные и конечно-разностные методы являют-

ся главным средством построения таких моделей. 

3.3 ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  АНТЕННЫ ВИВАЛЬДИ. ФОРМУЛИ-

РОВКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ 

ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ. 

Для моделирования физической антенны Вивальди вместо реальных веществ 

были использованы идеальный проводник (PEC)  для излучающей и согласующей 

части, а также идеальный диэлектрик для слоя текстолита. 

 
Рисунок 3.1– Физическая модель антенны Вивальди 

 
Рисунок 3.2 – Физическая модель антенны Вивальди. Вид сверху 
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Рисунок 3.3 – Физическая модель антенны Вивальди. Вид снизу 

Болтовые и винтовые соединения, а так же несущественные неоднородности в 

виде фасок и сопряженных поверхностей не учитывались. 

Физическая модель представляет сведение реальной задачи к задаче, до-

ступной для анализа. 

Количественные характеристики получают, исследуя математические модели-

образы реальных электродинамических систем, в которых центральное место за-

нимает формулирование краевых задач для уравнений Максвелла. Исследование 

модели с математической точки зрения означает разработку аналитических и вы-

числительных методов нахождения решения краевых задач для волновых уравне-

ний, а также изучение и классификацию свойств решений этих задач. 

Математическая модель антенны предствалена на рисунках 

 
Рисунок 3.4– Конечно-элементная сетка в плоскости вектора YZ 
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Рисунок 3.5 – Конечно-элементная сетка в плоскости вектора XY 

 

 

3.4 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТЕННЫ ВИВАЛЬДИ 

Существующие в настоящее время методы решения дифракционных за-

дач можно условно разделить на три группы. Аналитические (точные или 

асимптотические) методы выражают решение через элементарные или спе-

циальные функции; в худшем случае приходится интегрировать обыкновен-

ные дифференциальные уравнения (для расчета лучей в неоднородных сре-

дах). Роль ЭВМ при этом относительно невелика; она сводится к расчету по 

полученным сравнительно простым формулам.  

При использовании численно-аналитических методов задача после той 

или иной аналитической обработки (например, после применения метода 

Винера-Хопфа) сводится к бесконечным системам линейных уравнений или 

к интегральным уравнениям, требующим численного решения. 

Численные методы предусматривают минимальную аналитическую про-

работку задач; например, она сводится к выводу интегрального уравнения 

для токов на поверхности облучаемого тела, которое затем предлагается ре-

шать численно. Эти методы являются наиболее гибкими и универсальными; 

платой за гибкость является большая работа по программированию и требо-

вания к объему памяти и быстродействию ЭВМ, часто лежащие за предела-

ми современных возможностей [8]. 
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Для решения поставленной задачи будет использоваться численные ме-

тоды, так как ни один из выше перечисленных методов не может промоде-

лировать антенну.  

Численная модель, использующая методы моментов (MOM), требует не-

скольких параметров, включая длину, радиус и частоту. Очень важно знать, 

является ли количество сегментов достаточным, чтобы адекватно предста-

вить распределение тока. 

Численный метод решения электродинамических задач 

CST STUDIO SUITE это универсальный набор инструментов для трёхмерного 

электродинамического моделирования, синтеза и оптимизации электромагнитных 

структур в широком диапазоне частот на основе метода конечных интегралов (Fi-

nite Integration Technique – FIT), впервые предложенный Т. Weiland в 1976/1977.  

В методе конечных интегралов используется система уравнений Максвелла в 

пространственно-временной интегральной форме:  

;
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Для численного решения системы уравнений определяется конечная область 

вычислений и строится сетка (см. рисунок 3.6). В результате создания сетки об-

ласть разбивается на множество малых элементов, или ячеек сетки. Для простоты 

ограничимся рассмотрением ортогональной шестигранной сетки. 

Пространственная дискретизация уравнений Максвелла выполняется на двух 

ортогональных системах сеток. Одна сетка сдвинута относительно другой на по-
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ловину шага дискретизации по каждой координате. Как видно из рисунок 1, 

напряжённость электрического поля e и индукция магнитного поля b располо-

жены на основной сетке G. Электрическое смещение d , так же как и напряжён-

ность магнитного поля h  определены на второй сетке S% (обозначена значком 

тильда). 

 
Рисунок 3.6 – Дискретизация рабочей области: еi – напряжённость электриче-

ского поля; bi – индукция магнитного поля; hi – напряжённость магнитного поля; 

dj – индукция электрического поля (электрическое смещение) 

Пространственная дискретизация уравнений Максвелла выполняется на двух 

ортогональных системах сеток. Одна сетка сдвинута относительно другой на по-

ловину шага дискретизации по каждой координате. Как видно из рисунок 1, 

напряжённость электрического поля e и индукция магнитного поля b располо-

жены на основной сетке G. Электрическое смещение d , так же как и напряжён-

ность магнитного поля h  определены на второй сетке S% (обозначена значком 

тильда). 

Уравнения Максвелла сформулированы для каждой грани ячейки отдельно, 

как показано на рисунок 3.6. По закону Фарадея, интеграл по замкнутому контуру 

в левой части уравнения может быть представлен в виде суммы четырёх напря-

жений сетки. Производная по времени от магнитного потока, определенного на 

внутренней первичной грани ячейки, представляет правую часть уравнения. В 

итоге, повторяя эту процедуру для всех возможных граней ячейки, получаем пра-
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вило вычисления в матричной форме, представленное в виде топологической 

матрицы C  как дискретного эквивалента ротора: 

.E dS B dA
t AA nn t

Ce = b
¶

= - Ют т
¶

-т
¶¶ ¶

r rr r
С  

 
Рисунок 3.7 – Редукция второго уравнения Максвелла к матричному уравне-

нию 

 

Применение рассмотренной схемы к закону Ампера (первому уравнению 

Максвелла) на второй сетке определяет соответствующий дискретный аналог 

оператора ротора ±C . Дискретизация остальных уравнений приводит к дискрет-

ным эквивалентам операторов дивергенции S и °S , принадлежащих к первой и 

второй сеткам, соответственно. Дискретные матричные операторы состоят из 

элементов, «0», «1» и «-1», что составляет лишь топологическую информацию. В 

итоге получаем полную дискретизированную систему уравнений Максвелла 

(Maxwell’s Grid Equations – MGE): 

,d
dt-Ce= b                              ± ,d

dtCh = d+ j  

                                ,Sd= q%                                     .Sb= 0  
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Аналогия между системой уравнений Максвелла в интегральной форме и MGE 

очевидна. Поразительной особенностью FIT является сохранение важного свой-

ства непрерывности операторов градиента, ротора и дивергенции на поверхности 

граней сетки: 

Ы є
Ы є

%%
% % .T T

SC = SC = 0 div rot є0
CS = CS = 0 rot gradє 0

 

При определении материальных уравнений необходимы  зависимости между 

напряжённостью и индукцией полей.  Их интегральные соотношения аппрокси-

мируются по краям сетки и ячейки области, соответственно. Следовательно, ре-

зультирующие коэффициенты зависят от среднего значения параметров материа-

ла и пространственной дискретизации области: 
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Тот факт, что топологическая и метрическая информация, находятся в разных 

уравнениях, имеет важные теоретические, численные и алгоритмические резуль-

таты [10]. 

Кроме прямоугольной шестигранной сетки, FIT может быть применён к сет-

кам более общего вида, например, топологически неправильным сеткам (subgrids) 

и тетраидным сеткам. На рисунок 3.8 показана ориентация векторов напряжённо-

сти электрического и индукции магнитного полей на типичной ячейке тетраидной 

сетки. 

 
Рисунок 3.8 – Ориентация векторов напряжённости электрического и индук-

ции магнитного полей на типичной ячейке тетраидной сетки 
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Разностные уравнения определяют электрическое и магнитное поля в данный 

момент времени на основании известных значений полей в предыдущие моменты 

времени при заданных начальных и граничных условиях.  Вычислительная про-

цедура представляет собой последовательный эволюционный процесс, развёрну-

тый во времени.  

Известно, что алгоритмы, основанные на пространственно-временной дискре-

тизации, обладают численной неустойчивостью. Однако, основываясь на MGE, 

можно показать, что метод конечных интегралов не имеет таких проблем, так как 

выполняются законы сохранения энергии и заряда [10]. 

Главным преимуществом вычислительных технологий компании CST является 

использование аппроксимации для идеальных граничных условий (Perfect 

Boundary Approximation, PBA). При моделировании 3D структур, содержащих 

поверхности сложной формы, использование классической прямоугольной сетки 

разбиения приводит к необходимости использовать слишком мелкую сетку и не-

оправданно большое число ячеек. Использование тетраэдральной сетки частично 

решает проблему и позволяет снизить требования к вычислительным ресурсам. 

Технология PBA использует преимущества обоих перечисленных подходов и 

обеспечивает беспрецедентный прирост производительности без потери точно-

сти вычислений. 

Метод тонких стенок (Thin Sheet Technique, TST) представляет собой расши-

рение метода идеальных граничных условий, позволяющий оптимально предста-

вить две диэлектрические части кубической ячейки разделёнными тонкой метал-

лической стенкой. Таким образом, стало возможным моделирование с миниму-

мом усилий металлических корпусов произвольной формы и наклонных экранов. 

Ещё одна технология разбиения: метод подсеток (Multilevel Subgridding 

Scheme, MSS). Он позволяет линиям разбиения начинаться и заканчиваться в лю-

бой точке анализируемого объёма и благодаря этому получать вблизи элементов 

произвольной формы особые конформные слои с измельчённой сеткой разбиения. 
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Рисунок 3.9 – Пример построения сетки разбиения с использованием методов 

PBA и TST 

 

Причём ячейки, расположенные внутри неполых металлических частей, из 

анализа исключаются. Методы РВА и TST также работают и для ячеек подсеток, 

что даёт дополнительный прирост точности без резкого увеличения времени ана-

лиза. 

 
Рисунок 3.10 – Пример построения сетки с использованием метода подсеток 

MSS 

Прямой временной метод конечных интегралов использует систему уравнений 

Максвелла в пространственно-временной интегральной форме. В отличие от ча-

стотных методов, он определяет характеристики исследуемых объектов, непо-

средственно зависящих от времени, а частотные характеристики являются лишь 
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результатом дальнейшей обработки временных характеристик. Электродинамиче-

ская структура может возбуждаться произвольными сигналами. Воздействие ко-

роткого видеоимпульса, спектр которого исключительно широк (от нуля до де-

сятков ГГц), вызывает возбуждение практически всех возможных типов собст- 

венных колебаний исследуемого объекта, что делает высоко информативной 

наблюдаемую реакцию, развёрнутую во времени.  

Прямой временной метод решения позволяет изучать электромагнитные про-

цессы с учётом нелинейности и нестационарности электродинамических систем. 

CST STUDIO SUITE является самой производительной и точной системой 

полного трёхмерного моделирования СВЧ-устройств. Пакет включает мощные 

средства подготовки проекта, разнообразные методы анализа, возможность пара-

метрического управления данными и оптимизации. CST STUDIO SUITE полно-

стью интегрируется в среду Windows и допускает тесное взаимодействие с дру-

гими приложениями. 
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4 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 РАЗРАБОТКА РЕАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ АНТЕННЫ ВИВАЛЬ-

ДИ ПО ЗАДАННЫМ ПАРАМЕТРАМ 

В качестве материала для изготовления антенны чаще всего используется 

фольгированный диэлектрик. Он обладает всеми характеристиками, необходи-

мыми для антенны. В нашем случае используется стеклотекстолит СФ-1-35Г-1,5 . 

Стеклотекстолит фольгированный СФ-1-35Г-1,5 мм представляет собой листы, 

изготовленные на основе стеклотканей, пропитанных связующим на основе эпок-

сидных смол и облицованные с  двух сторон медной электролитической гальвано-

стойкой фольгой толщиной 35 мкм. 

Наиболее технологичный способ для производства печатных антенн - нанесе-

ние фоторезиста по форме экрана и согласующей линии с последующим травле-

нием меди. Процесс полностью такой же как и при производстве печатных плат. 

Такой способ позволяет ускорить производство и увеличить качество таких ан-

тенн.  

СВЧ соединитель выбираем в соответствии с ГОСТ 13317-89. 

Крепеж для СВЧ разъема изготовляется путем отливания из литейных сплавов 

алюминия ГОСТ 1583-93. 

Винты выбираем по ГОСТ 1491-80. 

Шайбы ГОСТ 11371-78. 

Гайки ГОСТ 5915-70. 

Для защиты от коррозий и влаги печатный излучатель покрывается лаком УР-

231. 
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5 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ АН-

ТЕННЫ ВИВАЛЬДИ НА ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ 

 

В данном разделе представлены результаты исследования влияния параметров 

элементов антенны Вивальди (диаграммы направленности).  

Процесс исследования проводился следующим образом. В среде CST 

MICROWAVE STUDIO была построена параметрическая модель исследуемой антен-

ны.  

На рисунке 5.1 представлена объемная диаграмма направленности. 
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Рисунок 5.1 – Объемная диаграмма направленности 

На рисунке 5.2 представлен график зависимости КСВ от частоты в диапазоне 

от 750МГц...800МГц, который по техническому заданию должен составлять не 

более 1,6. 

 
Рисунок 5.2 - Зависимость КСВ от частоты(750..800МГц) 

На рисунке 5.3 представлен график зависимости КСВ от частоты в диапазоне 

от 1100МГц...1150МГц, который по техническому заданию должен составлять не 

более 1,6. 
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Рисунок 5.3 - Зависимость КСВ от частоты(1100..1150МГц) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изучены ос-

новы теории антенн, приобретены навыки в области моделирования антенн. Была 

разработана антенна с хорошими электродинамическими характеристиками, удо-

влетворяющими техническому заданию. Задание на выпускную квалификацион-

ную работу выполнено в полном объеме. 

В процессе работы использовались САПР. Autodesk Inventor был использован 

для разработки конструкции, а CST для проведения компьютерного моделирова-

ния. 
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