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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящей пояснительной записке к выпускной квалификационной 

работе применяются следующие сокращения и обозначения. 

ДН – диаграмма направленности 

КИП – коэффициент использования поверхности 

КНД – коэффициент направленного действия 

КУ – коэффициент усиления 
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ВВЕДЕНИЕ 

Зеркальные антенны в настоящее время являются наиболее широко при-

меняемым типом остронаправленных антенн. Их используют в радиорелейной 

связи, системах сотовой связи, где необходимо обеспечить большие дальности 

покрытия (например, автомобильные трассы), в телевидении, в спутниковой 

связи и связи между космическими аппаратами. Данные антенны также ис-

пользуются для радиотелескопов и в составе радиолокационных станций. 

Залогом успешной разработки любой антенны является расчет ее гео-

метрии на основе существующих методик и проверка ее характеристик с по-

мощью программ численного моделирования. В настоящее время существует 

множество различных программ для моделирования и расчета различных ти-

пов антенн [1]–[5]; кроме того, некоторые программы, такие как MATLAB, 

имеют встроенный функционал для расчета характеристик некоторых типов 

антенн [6]. Однако, большая часть современного программного обеспечения 

стоит очень дорого (десятки и сотни тысяч долларов США); кроме того, про-

цесс создания модели антенны часто занимает достаточно много времени (до 

нескольких часов) и требует специальных навыков [1], [2]. Чтобы упростить 

создание модели антенны, часто применяются дополнительные программы, 

например, Antenna Magus для CST [3] и PathWave для EMPro [4]. 

Большинству современных программ трехмерного высокочастотного 

моделирования требуется от нескольких часов до нескольких суток для рас-

чета характеристик антенны с большими размерами. Это подходит для реаль-

ных промышленных проектов, где точность является наиболее важным факто-

ром, но для образовательных приложений или предварительных расчетов, где 

необходимо провести несколько итераций, время расчета имеет решающее 

значение. Кроме того, у некоторых программ есть ограничения на размер и 

форму антенны, например, MATLAB Antenna Toolbox позволяет рассчитывать 

зеркальные параболические антенны только с круглой формой апертуры [6]. 
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В ходе работы создана программа для автоматизированного проектиро-

вания зеркальных антенн. Программа имеет достаточно простой и понятный 

графический интерфейс. Пользователь может задать рабочую частоту, тип и 

размеры облучателя (вибратор над экраном, турникетная антенна, спиральная 

антенна, пирамидальный или конический рупор), тип поляризации (линейную 

или круговую) тип зеркальной антенны (прямофокусная, со смещенным ре-

флектором, двухзеркальная по схеме Грегори или Кассегрена), форму и раз-

меры раскрыва зеркала. На основе введенных данных пользователь может 

просмотреть конструкцию облучателя или антенной системы, рассчитать диа-

грамму направленности (ДН) в полярной, прямоугольной или сферической си-

стемах координат, рассчитать распределение поля в раскрыве зеркала, а также 

определить КНД (коэффициент направленного действия) и КИП (коэффици-

ент использования поверхности) антенны. Программа позволяет просмотреть 

диаграмму направленности антенны в главных плоскостях или при произволь-

ном угле φ. Предусмотрены функции экспорта графиков в стандартные фор-

маты отображения рисунков, а также в табличный формат. 

Для проверки применяемой модели расчета были выполнены несколько 

тестов: расчет характеристик антенн достаточно точен. Разработанная про-

грамма выполнена как модуль (APP) для MATLAB и написана на языке 

MATLAB R2019b с использованием Antenna Toolbox и Symbolic Math Toolbox. 

Интерфейс программы разработан на двух языках – русском и английском. 

При разработке использовался дистрибутив с академической лицензией 

Matlab (academic use, version: 9.7.0.1261785 (R2019b) Update 3, лицензия № 

40762999 Уральского федерального университета). Для текста представлен-

ной программы получено свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ № 2021611933. 
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1 Обзор методик расчета зеркальных антенн 

Характерной особенностью зеркальной антенны является то, что форму 

диаграммы направленности в дальней зоне определяют главным образом гео-

метрические параметры антенны [7]. Существуют различные аналитические 

или численные методы расчета зеркальных антенн. 

Задача определения диаграммы направленности любой антенны состоит 

в решении уравнений Максвелла с граничными условиями, заданными на по-

верхности антенны [8]. Такое решение может быть получено только в простей-

ших случаях и на практике, как правило, не применимо. Диаграмма направ-

ленности зеркальной антенны определяется распределением поля в ее рас-

крыве. Согласно принципу суперпозиции, поле в дальней зоне является сум-

мой полей, соответствующих отдельным элементам поверхности раскрыва. 

Для нахождения поля излучения (решения внешней задачи) необходимо про-

вести интегрирование по раскрыву конечного размера, ограниченного некото-

рой кривой на некоторой бесконечной плоскости [8]. 

Применительно к зеркальным антеннам лежат два закона – закон отра-

жения и закон сохранения энергии в элементарных пучках. При этом предпо-

лагается, что диаметр раскрыва зеркала во много раз больше длины волны [8]. 

Исходя из этого, согласно [9] и [10], существует два способа записи интегра-

лов излучения: 

‒ интегрирование по поверхности плоского раскрыва и по тыльной сто-

роне параболоида; 

‒ интегрирование по криволинейной поверхности, проходящей по осве-

щенной и по теневой сторонам параболоида. 

На основании указанных способов записи интегралов излучения суще-

ствует два метода решения внутренней задачи для зеркальных антенн [9], [10]: 

‒ апертурный метод: раскрыв плоский, токи считаются синфазными 

между собой, а распределение амплитуд зависит от ДН облучателя и фокус-

ного расстояния; 
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‒ токовый метод: расчет на поверхности параболоида, распределение 

амплитуд и фаз токов в данном методе являются более сложной функцией, чем 

при апертурном методе, кроме того, направление токов меняется от точки к 

точке на поверхности зеркала. Расчет токовым методом сложнее, чем апертур-

ным, но предоставляет более точные результаты. 

Интегральное уравнение представляет собой математическое описание 

утверждения о том, что наведенные токи должны излучать поля, которые удо-

влетворяют условиям непрерывности на всех границах [7]. Очевидно, что за-

дача решения интеграла излучения для антенны крайне сложная, а иногда и 

вовсе нереализуемая. Для упрощения решения интегрального уравнения су-

ществуют некоторые методы, например, преобразование Фурье устанавливает 

соотношение между распределением поля в раскрыве и ДН. Используя неко-

торые из теорем Фурье, такие, как теорема сложения, свертки или сдвига, воз-

можно упростить решение и решить интеграл для многих видов неравномер-

ного распределения поля [8], [10]. 

Помимо преобразований Фурье существуют другие интегральные пре-

образования, позволяющие как определить распределение поля в раскрыве, 

так и рассчитать диаграмму направленности. Среди таких методов методы раз-

ложения Лорана и Тейлора, описанные в [7] или, например, метод Якоби-Бес-

селя, подробно рассмотренный в [8]. Метод Якоби-Бесселя основан на разло-

жении распределения поля в раскрыве как суммы семейства ортогональных 

функций, каждая из которых интегрируется в аналитическом виде. Метод поз-

воляет выразить интеграл излучения через коэффициенты апертурного разло-

жения и переменные дальней зоны [8]. 

Как видно из проведенного анализа, решение задач расчета распределе-

ния поля в раскрыве и нахождения диаграммы направленности сводятся к ре-

шению интеграла излучения. Какими бы методами не упрощалась эта задача, 

для автоматизации расчетов в программе метод интегрирования – неприем-

лем. Более того, для большинства реальных антенн интеграл излучения не мо-

жет быть разрешен в конечном виде [8], [10]. 
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Таким образом, расчет реальных зеркальных антенн возможен только 

при использовании приближенных методов (численных методов). Среди чис-

ленных методов, применяемых в настоящее время при автоматизации расче-

тов антенн или высокочастотных устройств, используются: метод конечных 

разностей, метод конечных элементов, метод конечного интегрирования, ме-

тод моментов, метод матрицы линий передачи. Каждый метод имеет свои пре-

имущества, недостатки и область условий применения. 

Для оценки интеграла излучения при расчете зеркальных антенн наибо-

лее применима замена интеграла суммированием по точкам [8]. Такой подход 

к решению задачи нахождения интеграла излучения был предложен в [11] и 

[12]. Очевидно, что для абсолютно точного расчета число точек должно быть 

равно бесконечности, из этого следует, что точность зависит от числа таких 

точек, в то же время очевидно, что увеличение точности расчета приведет к 

увеличению времени расчета. 

Самый простой метод расчета зеркальных антенн основан на принципах 

геометрической оптики, он позволяет оценить влияние зеркала на электромаг-

нитное поле в результате отражения от него (апертурный метод). Метод, сов-

местно с принципом замены интеграла суммированием, определен как наибо-

лее приемлемый для реализации алгоритма расчета зеркальных антенн в раз-

рабатываемой программе. 
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2 Описание математической модели для расчета 

Основные геометрические уравнения для расчета зеркальных антенн 

приведены в [9] и [13]–[17]. В разработанной программе проводится расчет 

зеркальных антенн основой формы которых является параболоид вращения: 

параболоид возбуждается облучателем, помещенным в фокусе зеркала, лучи, 

направляемые из фокуса от облучателя, отражаются от параболоида (зеркала) 

и становятся параллельными ее оси. 

Расчет облучателей реализован с помощью Antenna Toolbox в MATLAB, 

где используется метод моментов для вычисления электрических характери-

стик антенн [6]. Использование Antenna Toolbox позволяет рассчитывать ха-

рактеристики облучателей с разной геометрией, однако для каждого элемента, 

согласно методикам, основанным на [9] и [13]–[17], определены оптимальные 

размеры, которые устанавливаются в программе автоматически при выборе 

облучателя. 

2.1 Методика расчета облучателей зеркальной антенны 

В качестве облучателей используются рупорные, вибраторные и спи-

ральные антенны. Модуль Antenna Toolbox в MATLAB предназначен для про-

ектирования, анализа и визуализации антенн и антенных систем. Далее приве-

дены основные уравнения, на основе которых в программе задаются автома-

тически параметры и размеры облучателей. 

Рассмотрим пример спиральной антенны. Спиральная антенна показана 

на рисунке 1, антенна состоит из проволочной спирали, питаемой коаксиаль-

ной линией передачи, внутренний проводник которой присоединен к спирали, 

а наружный к рефлектору в форме диска. 
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Рисунок 1 – Спиральная антенна 

При выборе данного типа облучателя задаются шаг спирали S, диаметр 

рефлектора 2R, длина витка спирали l и число витков n. В качестве оптималь-

ного число витков принято равным четырем. Угол подъема витка спирали при-

нят равным 15°, длина витка спирали l принята равной длине волны λ на за-

данной частоте, тогда в качестве оптимального принят следующий шаг спи-

рали: 

 sin 15 0,26 λ,S l                                           (2.1) 

где λ – длина волны в метрах, определяемая формулой: 

λ ,c f                                                     (2.2) 

где с – скорость света в вакууме (с = 3·108 м/с), 

f – выбранная частота, Гц. 

Диаметр рефлектора равен длине спирали L, которая определяется как: 

.L n S                                                      (2.3) 
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Следующий тип антенны, используемой в программе в качестве облуча-

теля, это симметричный вибратор. Симметричный вибратор представляет со-

бой отрезок прямолинейного провода (трубки), в середине которой включен 

источник тока высокой частоты, как показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Вибратор над экраном 

При выборе вибратора в качестве облучателя задаются длина вибратора 

l, расстояние до экрана S, диаметр рефлектора 2R и диаметр вибратора, кото-

рый по умолчанию выбирается в 100 раз меньше длины волны. Тогда опти-

мальная длина вибратора с учетом коэффициента укорочения: 

 λ 
0,93 0,465 λ.

2
l                                            (2.4) 

Оптимальное расстояние от вибратора до экрана подобрано для согласо-

вания с линией с волновым сопротивлением 50 Ом и составляет: 

 λ 
0,34 0,17 λ.

2
S                                            (2.5) 

С учетом того, что экран будет перекрывать часть излучающей поверх-

ности параболической антенны, в то же время должно обеспечиваться направ-

ленное излучение вибратора, экспериментально оптимальным принят диаметр 

экрана равный 0,8λ. 
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Еще один тип облучателя, использующегося в программе – конический 

рупор. Рупорный излучатель (рисунок 3) состоит из отрезка волновода с 

плавно расширяющимся сечением и устройства питания в виде отрезка волно-

вода с возбуждающим устройством. 

 

Рисунок 3 – Конический рупор 

В случае выбора круглого рупора можно задать диаметр раскрыва 2R, 

диаметр волновода 2r и длину рупора W. Ширина диаграммы направленности 

по уровню половинной мощности (минус 3 дБ) конического рупора в плоско-

сти вектора E: 

0,5
 λ 

2θ 60 .
2

E

R
                                                (2.6) 

При ширине ДН в E-плоскости равной 60° (по уровню минус 3 дБ), со-

гласно (2.6), диаметр раскрыва: 

2  λ .R                                                      (2.7) 

Диаметр волновода должен удовлетворять возможности распростране-

ния волны H11, экспериментальным путем оптимальный диаметр выбран рав-

ным 0,6λ. Длина оптимального конического рупора связана с диаметром его 

раскрыва и длиной волны соотношением: 
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2

2
0,15 λ.

2,4 λ

R
W   


                                         (2.8) 

С учетом требований к размерам в MATLAB, а также при тестовых рас-

четах принята длина рупора равной 0,47λ. 

В программе также используется пирамидальный рупор в качестве об-

лучателя (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Пирамидальный рупор 

При выборе в качестве облучателя пирамидального рупора можно задать 

размеры раскрыва a, b и длину рупора W. Ширина ДН пирамидального рупора 

по уровню половинной мощности в плоскости вектора E: 

0,5
 λ 

2θ 80 ,E

b
                                                (2.9) 

в плоскости вектора H: 

0,5
 λ 

2θ 68 .H

a
                                              (2.10) 

Исходя из формул (2.9) и (2.10), а также путем тестовых расчетов вы-

браны размеры раскрыва рупора λ и 1,3λ. Размер волновода должен удовле-

творять возможности распространения волны H10. 
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Длину рупора можно определить соотношением: 

2 2  
0,8 .

 3λ   λ 

b b
W                                           (2.11) 

Для пирамидального рупора принята длина равная λ. 

Программный модуль Antenna Toolbox MATLAB исходно поддерживает 

представление антенны и диаграммы направленности в углах азимута 

(azimuth) и места (elevation), как это показано на рисунке 5. При этом ориента-

ция максимума диаграммы направленности, как правило, совпадает с осью x 

на рисунке. 

 

Рисунок 5 – Сферические координаты в MATLAB Antenna Toolbox 

Во всех расчетах в программе используются углы θ и φ для определения 

положения в сферической системе координат. При расчетах диаграммы 

направленности облучателя, антенный элемент ориентируется в направлении 

оси z, тогда угол elevation будет соответсвовать углу θ, а угол azimuth будет 

соответсвовать углу φ. 
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2.2 Методика расчета однозеркальных антенн 

На рисунке 6 показаны параболическое зеркало, точка фокуса F, угол 

раскрыва зеркала относительно фокуса 2θ0, диаграмма направленности облу-

чателя Fоб(θ), сферические координаты с началом в точке фокуса F, фокусное 

расстояние f, распределение нормированной амплитуды поля на раскрыве зер-

кала А(x). 

 

Рисунок 6 – Геометрические параметры зеркальной антенны 

Свойством параболического зеркала является постоянство суммы рас-

стояний от точки фокуса F до точки M на поверхности зеркала и от точки M 

до точки N на раскрыве зеркала при любых углах θ, как показано на рисунке 

6. При этом фазы поля во всех точках раскрыва оказываются одинаковыми. 

Суть применяемого метода заключается в том, что вся излучающая по-

верхность разбивается на определенное число точек, расположенных на оди-

наковом расстоянии друг от друга. При этом в программе установлено огра-

ничение: расстояние между точками не может быть больше, чем половина 

длины волны на выбранной частоте. При работе с программой пользователь 

также может задать частоту и диаметр антенны таким образом, что длина 
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волны будет соизмерима с размером раскрыва, в этом случае в программе ми-

нимальное число точек на больший размер принимается равным 32. При раз-

биении также учитывается затенение части раскрыва облучателем, как это по-

казано на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Пример разбивки раскрыва зеркала на точки 

При этом координаты точек раскрыва х, у связаны с углами θ и φ в си-

стеме облучателя соотношениями: 

 
 θ 

2 tg cos φ ,
2

x f
 

    
 

                                  (2.12) 

 
 θ 

2 tg sin φ .
2

y f
 

    
 

                                   (2.13) 

Амплитуда поля в заданной точке в раскрыве зеркала рассчитывается по 

формуле: 
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2

обл

 cos θ 2  
θ,φ .E F

f
                                  (2.14) 

Далее, для полученной дискретной системы из N излучателей, располо-

женных в точках xn и yn, диаграмма направленности определяется общим вы-

ражением: 

 
   β cos α

1

1 cos θ
θ,φ ,

2
n

N
j R

n

n

F E e
  




                        (2.15) 

где β – волновое число, 

Rncos(α) – разность хода лучей в точку наблюдения, проведенных из 

начала координат и из точки xn и yn, определяющаяся формулой: 

        cos α sin θ cos φ sin φ .n n nR x y                      (2.16) 

Для полученной диаграммы направленности рассчитывается КНД в 

направлении максимального излучения по следующей формуле: 

   
0 π 2π

2

θ 0 φ 0

4π
.

 θ,φ sin θ φ θ

D

F d d

 



 

                          (2.17) 

Далее, по рассчитанному значению КНД и известной площади раскрыва 

S определяется КИП антенны из соотношения: 

2
0 λ

γ .
4π

D

S





                                               (2.18) 

Для расчета интеграла (2.17) применяется встроенный инструмент из 

MATLAB Symbolic Math Toolbox. 
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2.3 Методика расчета двухзеркальных антенн 

В программе рассчитываются две классические двухзеркальные ан-

тенны: антенна Кассегрена и антенна Грегори. В данных антеннах использу-

ются два рефлектора: основной – большое параболическое зеркало и вспомо-

гательный – малое зеркало, выполненное в виде части гиперболоида вращения 

для антенны Кассегрена (рисунок 8), либо в виде части эллипсоида вращения 

для антенны Грегори (рисунок 9). 

 

Рисунок 8 – Антенна по схеме Кассегрена 

Геометрия двухзеркальных антенн определяется следующими парамет-

рами: R0 – радиус раскрыва большого (основного) зеркала; Rм – радиус рас-

крыва малого зеркала; 2ψ0 – угол раскрыва большого зеркала; 2θ0 – угол облу-

чения облучателем краев малого зеркала; f0 – фокусное расстояние большого 

зеркала; fм – фокусное расстояние малого зеркала; 2с – расстояние между фо-

кусами малого зеркала; е – эксцентриситет малого зеркала. 
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Рисунок 9 – Антенна по схеме Грегори 

Для расчета необходимо задать четыре параметра, остальные определя-

ются через них. В программе задаются диаметры большого и малого зеркал и 

их фокусные расстояния. 

Для расчета двухзеркальной антенны можно двухзеркальную систему 

заменить эквивалентным параболоидом (рефлектором). Это позволяет при 

расчете амплитудного распределения исключить из рассмотрения вспомога-

тельное зеркало. Поверхность эквивалентного параболоида представляет со-

бой геометрическое место точек пересечения лучей, создаваемых облучате-

лем, находящимся в фокусе малого зеркала, с лучами, отраженными от основ-

ного зеркала. Тогда двухзеркальная антенна будет эквивалентна однозеркаль-

ной антенне с эквивалентным фокусным расстоянием fЭ, которое для антенны 

Кассегрена определяется по формуле: 

э 0
 1 

,
1

e
f f

e


 


                                            (2.19) 
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где е – эксцентриситет малого зеркала, определяемый формулой: 

0 0

0 0

ψ θ
 sin  

2 ,
ψ θ

sin
2

e






                                          (2.20) 

для антенны Грегори: 

э 0
 1  

,
1

e
f f

e


 


                                            (2.21) 

где e – эксцентриситет малого зеркала, определяемый формулой: 

0 0

0 0

ψ θ
 sin  

2 .
ψ +θ

sin
2

e



                                           (2.22) 

Далее расчет ведется по формулам (2.12)–(2.18). 

2.4 Методика расчета антенн со смещенным рефлектором 

В антенне со смещенным рефлектором, рефлектор является несиммет-

ричной вырезкой из параболоида вращения. Расстояние от вырезки до оси па-

раболоида выбирается так, чтобы отраженные от зеркала лучи проходили 

мимо облучателя, как это схематично показано на рисунке 10. Такой подход 

позволяет иметь незатененный раскрыв, что приводит к уменьшению уровня 

боковых лепестков при соответствующем амплитудном распределении поля в 

раскрыве. 

В случае антенны со смещенным рефлектором облучатель располагается 

в фокусе параболоида и поворачивается в центр вырезки на угол: 
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2
ψ 2 atan ,

4
f

D D

f

 
 


                                      (2.23) 

где Dʹ – смещение вырезки, определяемое формулой: 

2.D H D                                               (2.24) 

 

Рисунок 10 – Антенна со смещенным рефлектором [9] 

Чтобы рассчитать поле в раскрыве смещенного зеркала по формулам 

(2.14)–(2.18) нужно для каждой точки раскрыва x, y, z определить соответству-

ющие сферические координаты θ и φ в системе облучателя, как показано на 

рисунке 11, где координата z определяется выражением: 

2 2

.
4

x y
z

f


                                                (2.25) 
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Рисунок 11 – Системы координат в смещенном зеркале 

Необходимые координаты можно рассчитать по формулам: 

2 2
1 1 

θ asin ,
x y

f z





                                         (2.26) 

  1

2 2
1 1

φ asin ,
 

y

x y



                                        (2.27) 

где x1, y1 – прямоугольные координаты в системе облучателя: 

     1 cos ψ sin ψ ,f fx x z f                               (2.28) 

1 .y y                                                    (2.29) 
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2.5 Блок-схема алгоритма расчета зеркальных антенн 

На основе описанных методик составлена блок-схема алгоритма расчета 

характеристик зеркальных антенн, которая показана на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Блок-схема алгоритма, описывающего расчет зеркальных 

антенн 

На основе составленного алгоритма и описанных методик создана мо-

дель расчета зеркальных антенн и написан код, реализующий данный расчет. 
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3 Оценка точности расчетов 

Оценка точности расчетов программы выполнена путем сравнения ре-

зультатов расчета с известными параметрами существующих антенн. 

В [18] приводится техническое описание антенны CC12-WB4G, разрабо-

танной VEGA. На рисунке 13 сравниваются диаграмма направленности ан-

тенны CC12-WB4G и диаграмма направленности, рассчитанная в программе. 

Также в [18] приводится техническое описание антенны CP12-HP4G. Сравне-

ние диаграммы направленности антенны CP12-HP4G и рассчитанной диа-

граммой показано на рисунке 14. 

 

Рисунок 13 – Диаграмма направленности антенны CC12-WB4G 

Кроме того, были проанализированы характеристики двухзеркальных 

антенн, описание которых можно найти в [19] и [20], однозеркальной прямо-

фокусной антенны с прямоугольной формой рефлектора [21] и зеркальной ан-

тенны со смещенным рефлектором [22]. Все результаты сравнения представ-

лены в таблице 1. 
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Рисунок 14 – Диаграмма направленности антенны CP12-HP4G 

Таблица 1 – Сравнение характеристик антенн 

Сравниваемая 

антенна 

КНД (коэффициент 

усиления), дБ 

Ширина ДН по уровню 

минус 3 дБ, град. 

Рассчитанный Измеренный Рассчитанная Измеренная 

CC12-WB4G [18] 22 22,5 ±0,5 11,16 11,5 ±0,5 

CP12-HP4G [18] 27,8 28,3 ±0,5 4,15 4,5 ±0,5 

4.8 Meter Cassegrain 

Antenna [19] 
43,4 44,2 1,035 1,04 

3.8 M Earth Station 

Antenna [20] 
41,3 42,2 1,17 1,16 

GD25-24 [21] 24,05 25 7,4×10,05 8×10 

QSD75 [22] 38 38,5 2,35 2,3 

Как видно из результатов, программа считает достаточно точно все виды 

предлагаемых антенн, с разными формами рефлекторов. 
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4 Описание интерфейса программы 

Главное окно программы показано на рисунке 15. В программе исполь-

зуется три основных меню: меню общих настроек, меню настроек облучателя 

и меню настроек антенны. Функциональные кнопки используются для расчета 

конкретного параметра антенной системы. Результаты расчетов отображаются 

в окне отображения результатов. 

 

Рисунок 15 – Главное окно программы 

В меню общих настроек (рисунок 16) задается рабочая частота и еди-

ницы измерения размеров зеркал и облучателя. В меню можно выбрать си-

стему координат (прямоугольную или полярную) для отображения плоских 

диаграмм направленности, также для данных графиков можно выбрать мас-

штаб отображения в децибелах. Расчет диаграмм направленности (как облуча-

теля, так и всей антенны) можно произвести как в главных плоскостях (при 

углах φ = 0° и φ = 90°), так и при произвольном угле φ, для этого надо снять 

галочку «главные плоскости» и задать требуемый угол. Также можно увели-

чить число точек расчета в раскрыве зеркала с помощью параметра «кратность 

разбиений», что повысит точность, однако увеличит время расчета. 
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Примечание: число точек на больший размер раскрыва зеркала опреде-

ляется из условия, что расстояние между точками составляет половину длины 

волны на выбранной частоте, при этом минимальное число точек равно 32, 

«кратность разбиений» увеличивает число точек в выбранное число раз. 

 

Рисунок 16 – Меню общих настроек 

В меню настроек облучателя (рисунок 17), можно выбрать тип облуча-

теля и его размеры в единицах измерения, выбранных в меню общих настроек. 

Для каждого типа облучателей определяются свои параметры. При выборе 

типа облучателя для него автоматически определяются оптимальные размеры. 

 

Рисунок 17 – Меню настроек облучателя 
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В меню настроек антенны, показанном на рисунке 18, выбирается тип 

антенны (прямофокусная, со смещенным рефлектором, двухзеркальная по 

схеме Кассегрена и двухзеркальная по схеме Грегори) и форма основного зер-

кала (прямоугольник или эллипс). Задаются размеры основных зеркал в еди-

ницах измерения, выбранных в меню общих настроек. Фокусное расстояние 

выбирается в долях от большего размера соответствующего зеркала, доступны 

значения от 0,55 до 1,25. В случае двухзеркальных антенн задается размер ма-

лого зеркала в долях от размеров выбранного большого зеркала, доступны зна-

чения от 0,1 до 0,2. Фокусное расстояние малого зеркала задается по такому 

же принципу, как и для большого зеркала. В случае однозеркальных антенн 

можно задать угол поворота облучателя вокруг оси в градусах, а для антенны 

со смещенным рефлектором можно задать угол смещения вырезки (угол об-

зора нижнего края зеркала), также в градусах. 

 

Рисунок 18 – Меню настроек антенны 

Каждая функциональная кнопка отвечает за расчет и графическое по-

строение определенного параметра (диаграмма направленности, геометрия, 

распределение поля и т.д.). 
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5 Порядок работы в программе 

При использовании программы вначале пользователь задает необходи-

мые основные параметры в меню общих настроек (частоту, единицы измере-

ния). Затем, в соответствующем меню выбирает облучатель антенной системы 

(пирамидальный или конический рупоры, вибратор или турникетная антенна, 

помещенные над экраном, спиральная антенна). При выборе облучателя для 

него автоматически устанавливаются оптимальные рекомендуемые размеры. 

При этом, если изменить какой-либо параметр в меню общих настроек (ча-

стота или единицы измерения) необходимо выбрать тип облучателя снова, 

чтобы оптимальные размеры изменились. 

При нажатии на кнопку «геометрия облучателя», в отдельном окне вы-

водится эскиз выбранного облучателя с выбранными размерами (рисунок 19). 

Объемная диаграмма направленности облучателя выводится также в отдель-

ном окне (рисунок 20) нажатием на кнопку «3D ДН облучателя». Нажатие 

кнопки «2D ДН облучателя» выводит плоские диаграммы направленности об-

лучателя в окне отображения результатов, как показано на рисунках 21 и 22. 

 

Рисунок 19 – Пример вывода эскиза облучателя 
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Рисунок 20 – Пример вывода трехмерной ДН облучателя 

 

Рисунок 21 – Пример диаграммы направленности облучателя в полярной 

системе координат 

При расчете диаграмм направленности в прямоугольной системе появ-

ляется возможность изменять пределы отображения по осям (рисунок 22). За-

дав границы нужно нажать кнопку «применить». 
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Рисунок 22 – Пример диаграммы направленности облучателя в 

прямоугольной системе координат 

При расчете плоских диаграмм направленности появляется кнопка «Экс-

порт», которая позволяет экспортировать рассчитанные значения ДН антенны 

и облучателя в формате xlsx (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Примеры экспортируемых диаграмм направленности 

облучателя 
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После проверки характеристик облучателя необходимо выбрать тип зер-

кальной антенны и форму основного зеркала; задать размеры раскрывав зер-

кал и фокусные расстояния; выбрать углы поворота облучателя и смещения 

вырезки для антенны со смещенным рефлектором. Кнопка «геометрия ан-

тенны» выводит в окне отображения результатов эскиз антенной системы по 

выбранным параметрам (рисунок 24), это позволяет контролировать адекват-

ность выбранных параметров антенной системы. При построении геометрии 

антенны в окне отображения результатов выводится значение угла раскрыва 

зеркала (для двухзеркальной системы – для двух зеркал). 

 

Рисунок 24 – Пример отображения геометрии антенны 

Ширину главного лепестка диаграммы направленности зеркальной ан-

тенны подбирают размерами апертуры в соответствующих плоскостях. Уро-

вень боковых лепестков при этом зависит от распределения поля в раскрыве. 

Кнопка «распределение поля» позволяет увидеть рассчитанные нормирован-

ные амплитуды тока в выбранных точках раскрыва зеркал (рисунок 25). Такой 

подход к отображению также позволяет наглядно оценить степень разбиения 

раскрыва антенны. Изменяя фокусные расстояния или параметры облучателя 

можно добиться распределения близкого к требуемому. 
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Рисунок 25 – Пример отображения распределения поля в раскрыве зеркала 

Диаграмму направленности антенны, также, как и облучателя, можно 

вывести в полярной и прямоугольной системах координат, в главной или про-

извольной плоскостях (рисунки 26 и 27). Возможно экспортировать рассчи-

танные значения ДН в табличном формате. 

 

Рисунок 26 – Пример диаграммы направленности антенны в прямоугольной 

системе координат 
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Рисунок 27 – Пример диаграммы направленности антенны в полярной 

системе координат 

Нажатие на кнопку «3D ДН антенны» выводит в окне отображения ре-

зультатов трехмерную диаграмму направленности антенны. При этом можно 

вывести диаграмму отдельно от антенны (рисунок 28) или совместно с антен-

ной (рисунок 29). 

 

Рисунок 28 – Пример отображения трехмерной диаграммы направленности 

раздельно с антенной 
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Рисунок 29 – Пример отображения трехмерной диаграммы направленности 

совместно с антенной 

После вывода в окне отображения результатов рассчитанной трехмер-

ной диаграммы направленности появляется дополнительная кнопка «рассчи-

тать КНД и КИП», при нажатии на которую происходит расчет коэффициен-

тов направленного действия и использования поверхности. Результат расчета 

отображается в окне отображения результатов (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Расчет КНД и КИП антенны 
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При нажатии на любую функциональную кнопку все остальные кнопки 

блокируются и выводится сообщение «Подождите, выполняется расчет», как 

это показано на рисунке 31. На всех графиках можно устанавливать необходи-

мые маркеры, встроенные функции MATLAB позволяют сохранять графики и 

эскизы антенн (антенных систем) в стандартных форматах отображения ри-

сунков (bmp, jpeg, png и другие). 

 

Рисунок 31 – Ожидание окончания расчета 

 Время расчета в программе может занимать от нескольких секунд до 

нескольких минут в зависимости от рассчитываемой величины и выбранных 

параметров антенной системы. 
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6 Системные требования к аппаратному обеспечению 

Для работы программы необходим установленный на рабочем компью-

тере дистрибутив MATLAB R2019b и модули Antenna Toolbox и Symbolic Math 

Toolbox. Таким образом требования к аппаратному обеспечению для работы 

разработанной программы определяются требованиями для работы MATLAB 

R2019b. 

Может использоваться любая из перечисленных операционных систем: 

 Windows 10 (версия 1709 или выше), 

 Windows 7 Service Pack 1, 

 Windows Server 2019, 

 Windows Server 2016. 

Может использоваться любой процессор Intel или AMD разрядностью 32 

или 64 бита. Рекомендуется использовать процессор разрядностью 64 бита с 

четырьмя логическими ядрами и поддержкой AVX2. 

Требуется минимум 5 ГБ и использование жесткого диска HDD, реко-

мендуется использовать твердотельный накопитель SSD. Требуется минимум 

4 ГБ оперативной памяти, рекомендуемый объем – 8 ГБ. 

Специальных требований к видеокарте нет, однако рекомендуется ис-

пользовать графический процессор с поддержкой OpenGL 3.3 с памятью 1 ГБ. 
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7 Рекомендации по дальнейшей модернизации программы 

В ходе тестирования были выявлены некоторые недостатки в работе 

программы. При увеличении числа точек разбиения (при увеличении рабочей 

частоты или диаметра раскрыва зеркала) увеличивается время расчета. Уста-

новлено, что программа применима при количестве точек на весь раскрыв при-

мерно равном 30000, для примерной оценки это значит, что максимальный 

диаметр раскрыва рассчитываемой антенны будет составлять не более 5 м при 

частоте не выше 5 ГГц. При этом расчет КНД возможен при еще меньшем 

числе точек на раскрыв (до 4000–5000). Для уменьшения времени расчета и 

возможности увеличить степень разбиения, используемый код необходимо 

оптимизировать, а также рассмотреть возможность применения методов па-

раллельного вычисления. 

В программе реализована возможность выбора пяти типов облучателей. 

На практике же помимо рассмотренных можно встретить такие облучатели, 

как полосковый резонатор, щелевая антенна и более сложные конструкции. 

Возможность выбора большего числа типов облучателей увеличит возможно-

сти программы и расширит область ее применения. Кроме того, можно реали-

зовать функцию импорта диаграммы направленности, например, из файла 

«msi», что позволит использовать в расчетах абсолютно любой облучатель и 

обеспечить взаимодействие в другими существующими программами. 

Использование более совершенных методик расчета. В разработанной 

программе возможно рассчитать ДН антенны только в областях главного и бо-

кового лепестков. Использование более совершенных методик расчета позво-

лит рассчитывать ДН в том числе и в области заднего лепестка. Кроме того, 

существуют методики, позволяющие также определить поляризацию волн и 

рассчитать распределение поля в раскрыве зеркала при перемещении облуча-

теля из фокуса антенны. 
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8 Технико-экономическое обоснование разработки 

В настоящее время существует достаточно много различных программ 

численного моделирования антенн. Программы обеспечивают высокие точно-

сти расчета и часто позволяют решать большой круг задач. Рассмотрим неко-

торые из существующих программ. 

Antenna Toolbox – модуль Matlab, позволяющий проектировать антенны 

и антенные системы, используя элементы с только определенной геометрией. 

С помощью данного модуля не решить всех требуемых задач, например, про-

грамма не позволяет задать форму рефлектора зеркальной антенны. 

Altair FEKO – это программный комплекс для численного электромаг-

нитного анализа, позволяет выполнять анализ и оптимизацию характеристик 

излучающих структур различного назначения и принципа действия (от элек-

трически малых антенн со сложной геометрией – до крупноапертурных квази-

оптических конструкций; от резонансных – до сверхширокополосных). 

ANSYS HFSS – программное обеспечение для численного электродина-

мического моделирования. Базовый алгоритм HFSS – метод конечных элемен-

тов в трехмерной постановке, реализованный в частотной области для расчета 

поведения электромагнитных полей на объектах с произвольной геометрией с 

заданными свойствами материалов. 

CST Microwave Studio (CST MWS) – программа, предназначенная для 

быстрого и точного численного моделирования высокочастотных устройств 

(антенн, фильтров, ответвителей мощности, планарных и многослойных 

структур) произвольной структуры. 

GRASP TICRA – программа электродинамического моделирования зер-

кальных антенн. Позволяет задавать конструкцию антенны и рассчитывать ос-

новные характеристики (КНД, КИП, ДН). Также, как и в разработанной про-

грамме в GRASP используются методы геометрической оптики для расчета 

диаграмм направленности. 
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WIPL-D Microwave Pro – симулятор линейных цепей, который можно 

использовать для проектирования и моделирования высокочастотных цепей, 

компонентов и антенн. Дополнения к приложению содержат основную инфор-

мацию о зеркальных антеннах (прямофокусные, антенны Кассегрена, антенны 

Грегори). Методика расчета основана на применении метода моментов, что 

позволяет достаточно быстро рассчитать зеркальные антенны больших разме-

ров. Однако программа не позволяет задать произвольную структуру зеркаль-

ной антенны. 

Keysight Electromagnetic Professional (EMPro) представляет собой среду 

создания трехмерных моделей и моделирования с целью анализа электромаг-

нитного взаимодействия высокоскоростных цифровых и высокочастотных 

компонентов. Программа позволяет моделировать произвольные конструкции 

из материала с известными характеристиками. При моделировании антенн в 

программе можно рассчитать коэффициент усиления, диаграмму направлен-

ности и входное сопротивление и др. EMPro использует для расчетов метод 

конечных элементов и метод конечных разностей во временной области. 

Remcom XFdtd 3D Electromagnetic Simulation Software – полнофункцио-

нальная программа электромагнитного моделирования. XF используется для 

проектирования и анализа антенн и высокочастотных цепей. XFdtd позволяет 

проанализировать антенны на предмет эффективности, рассеиваемой мощно-

сти, электромагнитной совместимости, рассчитать диаграммы направленно-

сти, коэффициенты отражения, усиления и т.д. Однако в программе нельзя за-

дать произвольную структуру антенны. 

Программы CST MWS, FEKO, HFSS, EMPro, XFdtd, GRASP и другие 

имеют стоимость от десятков до сотен тысяч долларов США. При этом про-

граммы Remcom XFdtd и WIPL-D Microwave Pro не позволяют рассчитать зер-

кальные антенны с произвольной геометрией (например, с прямоугольным ре-

флектором), а рассчитывают лишь антенны с определенными размерами, так 

же, как и модуль Antenna Toolbox. Программа GRASP выполняет практически 

тот же функционал, что и разработанная программа. 
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 По данным сайта [6] стоимость бессрочной лицензии MATLAB Antenna 

Toolbox составляет 2900 долларов США, стоимость годовой лицензии состав-

ляет 1160 долларов США. Таким образом стоимость разработанной про-

граммы будет включать в себя покупку годовой лицензии Matlab с модулем 

Antenna Toolbox и оплату работы одного разработчика за четыре месяца, что 

составит примерно 4500 долларов США. При этом на разработанное про-

граммное обеспечение не будет ограничения по сроку действия или количе-

ству лицензий, а при полученной точности расчетов, программа может вполне 

заменить такую программу, как GRASP. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы была создана программа для проектирования зеркальных 

параболических антенн. Программа имеет достаточно простой и понятный ин-

терфейс. Для проверки корректности расчетов были выполнены несколько те-

стов. В программе были рассчитаны диаграммы направленности и КНД по раз-

мерам некоторых реальных антенн. Сравнивая рассчитанные характеристики 

с характеристиками, описанными в технических спецификациях, был сделан 

вывод, что разработанный алгоритм считает достаточно точно. Программа мо-

жет использоваться при проектировании зеркальных антенн инженерами или 

при курсовом и дипломном проектировании студентами. 

Преимущества разработанной программы: 

 нет необходимости создавать конструкцию антенны, программа поз-

воляет пользователю просмотреть ее геометрию по введенным данным; 

 широкий выбор форм и размеров рефлекторов и облучателей; 

 используемый алгоритм легко адаптируется для расчета других типов 

зеркальных антенн и облучателей; 

 время расчета характеристик антенны невелико; 

 количество точек в раскрыве можно настроить для оптимального со-

отношения точность / время расчета; 

 использование Antenna Toolbox позволяет достаточно точно рассчи-

тать диаграмму направленности облучателя. 

Разработанная программа выполнена как модуль (APP) для MATLAB. По 

ссылке [23] можно скачать установщик (на русском или английском языке) и 

ознакомиться с возможностями программы. 
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