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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ НА  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛОСКИХ СПИРАЛЬНЫХ АНТЕНН 
 

На основе метода интегральных  уравнений  для тонких проводников исследовано влияние мате-
риальных параметров среды на характеристики излучения плоской спиральной антенны 

 
В ряде важных практических применений антенны находятся либо в среде, либо 

вблизи нее. При этом параметры среды могут существенно отличаться от аналогичных 
параметров воздуха. В частности, это относится к использованию антенн в радиолока-
ции, медицинской диагностике, в системах подповерхностного зондирования. Для ан-
тенн из тонких проводников, расположенных в подобной среде при анализе возможно 
использование метода интегральных уравнений (ИУ). Методика расчета вибраторных 
антенн в материальных средах на основе ИУ детально описана в [1]. В [2] предложена 
методика решения ИУ для проволочных антенн произвольной геометрии, позволяющая 
проводить анализ их  электродинамических свойств. Использование метода ИУ дает 
возможность сравнительно просто оценить влияние среды на характеристики и пара-
метры различных антенн. 

В работе проведено исследование характеристик и параметров плоской двухза-
ходной спиральной антенны (ПСА) Архимеда, находящейся в материальной среде, 
определено влияние параметров среды на характеристики излучения.  ПСА применя-
ются в системах подповерхностного зондирования поскольку обладают поляризацией 
близкой к круговой, стабильностью характеристик в широкой полосе частот, мини-
мальными габаритными параметрами. При решении задачи возбуждения ПСА исполь-
зовалось ИУ [2]: 

2
2

0 0
1 ( ) , (1 ), .i

a r a r
a L

GE I s Gk s s ds itg
i s sτ εε ε ε µ µ µ
ωε

 ∂′ ′ ′= − − = − ∆ = ′∂ ∂ 
∫  

где L – общая длина проводников, s,s’ – криволинейные координаты точек наблюдения 
и источника, iEτ  – тангенциальная составляющая напряженности электрического поля 
источника, a ak ω ε µ=  – волновое число окружающего антенну пространства, 

( ),G G r r′=
  , G – функция Грина свободного пространства в тонкопроволочном прибли-

жении, ,r r′   – радиус-векторы точек, лежащих на поверхности проводника и характери-
зующих координаты точек источника и точек наблюдения соответственно. 

Последующий расчет характеристик и параметров ПСА проводился методом 
вектор-потенциала по известному из решения ИУ амплитудно-фазовому распределе-
нию тока. 
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Рисунок 1. Зависимость коэффициента направленного действия ПСА от частоты для различ-
ных параметров среды. 
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На рисунке 1, в качестве примера, представлена зависимость, в диапазоне частот 
коэффициента направленного действия (КНД) спиральной антенны от параметров сре-
ды: рис.1а, кривая 1 - rε =1, 2 - rε =2, 3 - rε =4, 4 - rε =6; рис.1b - rε =4, кривая 1 - 0tg ε∆ = , 
2 - 0,125tg ε∆ = , 3 - 0,25tg ε∆ = , 4 - 0,375tg ε∆ = .  

Исследовалась ПСА, предназначенная для работы в микроволновом диапазоне 
волн со следующими геометрическими параметрами: начальный радиус спирали 2,5 
мм, шаг спирали – 5 мм, число витков – шесть, диаметр спирали – 65 мм.  

На рисунке 2 представлена зависимость коэффициента эллиптичности (КЭ) от 
частоты. Рис.2a характеризует влияние диэлектрической проницаемости среды на КЭ в 
случае отсутствия потерь:  кривая 1 приведена для среды с  rε =1, кривая 2 - rε =4. 
Рис.2b характеризует влияние потерь в среде на КЭ: кривая 1 - rε =4,  0tg ε∆ = , кривая 2 - 

rε =4, 0,375tg ε∆ = . 
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Рисунок 2. Зависимость осевого коэффициента эллиптичности ПСА от частоты для различ-

ных параметров среды. 

 
Из рисунков видно, что увеличение диэлектрической проницаемости приводит к 

смещению характеристик в низкочастотную область. Увеличение потерь для среды с 
одной и той же диэлектрической проницаемостью уменьшает  КНД и коэффициент эл-
липтичности. При этом уменьшение КЭ существенно в высокочастотной области рабо-
чего диапазона антенны. 

Исследовалась также зависимость характеристик и параметров антенны для сре-
ды обладающей дисперсией в данном частотном диапазоне. В качестве модели такой 
среды использовался композит с проводящими включениями [3]. Включения, хаотиче-
ски распределенные в диэлектрической матрице с относительными диэлектрической и 
магнитной проницаемостями равными единице, представляют собой спиральные ча-
стицы (правые и левые) радиуса а0=6.4 мм, 1 виток, высота частицы p=13 мм, радиусом 
провода r0=0.1 мм. Методика расчета эффективных материальных параметров подоб-
ной среды изложена в [3]. Наличие в диэлектрической матрице равного количества 
право и лево- винтовых спиралей обеспечивает в подобном композите отсутствие эф-
фекта киральности.  На рис. 3 показана частотная зависимость эффективных электро-
динамических параметров композита для концентрации частиц N=50 тыс. в 1м3. 

Установлено, что для подобной среды, у которой дисперсионные свойства носят 
резонансный характер, КНД  и коэффициент эллиптичности резко уменьшаются на ре-
зонансной частоте. На рис. 4 представлена частотная зависимость КНД  и коэффициен-
та эллиптичности для различных концентраций частиц, рис. 4а, б – концентрация  N=50 
тыс. в 1м3, рис.4в, г – концентрация  N=100 тыс. в 1м3. 

Дальнейшее увеличение концентрации приводит к пропорциональному умень-
шению КНД и коэффициента эллиптичности на резонансной частоте. 
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Рисунок 3. Зависимость материальных параметров композиционной среды от частоты  
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Рисунок 4. Зависимость КНД и коэффициента эллиптичности ПСА от частоты  
для композиционной среды.  

Таким образом, в работе проведено исследование влияния материальных пара-
метров среды на характеристики излучения ПСА. Полученные результаты могут быть 
использованы при разработке антенных устройств систем подповерхностного зондиро-
вания. 
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The influence of medium material parameters on the radiation characteristics of plane helical antenna 
are investigated using the method of integral equations for thin conductors.  
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