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ЧИС ЛЕН НЫЙ АНА ЛИЗ МА ЛЫХ ПА РА БО ЛИ ЧЕ СКИХ АН ТЕНН МЕ ТО ДОМ
ИН ТЕ ГРАЛЬ НЫХ УРАВ НЕ НИЙ ОТ НО СИ ТЕЛЬ НО ТОКА И ЗА РЯ ДА

На цио наль ный тех ни че ский уни вер си тет Ук раи ны 
«Ки ев ский по ли тех ни че ский ин сти тут», 

Ук раи на, Киев, 03056, пр-т По бе ды 37

Ан но та ция. Ме тод ин те граль ных урав не ний от но си тель но тока и за ря да [1] при ме нен для чис лен но го
элек тро ди на ми че ско го ана ли за ха рак те ри стик из лу че ния и со гла со ва ния па ра бо ли че ских ан тенн с диа мет -

ром реф лек то ра от 0,5 до 10. В от ли чие от то ко во го ме то да в при бли же нии фи зи че ской оп ти ки, уч те но
влия ние об лу ча те ля на диа грам му на прав лен но сти реф лек то ра, влия ние реф лек то ра на со гла со ва ние об лу -
ча те ля и кор рект но уч тен вклад зад не го из лу че ния об лу ча те ля в диа грам му на прав лен но сти, фор ми руе -
мую реф лек то ром. Пред ло же на но вая мо дель пред став ле ния па ра бо ли че ской по верх но сти в виде ее квад -
ра тич ной ап прок си ма ции, обес пе чи ваю щая прак ти че ски рав но мер ную сет ку раз бие ния и ми ни мум в 2,5
раза мень ше гра нич ных эле мен тов, чем об ще при ня тое пред став ле ние че рез фи гу ру вра ще ния, при оди на -
ко вом ко эф фи ци ен те дис кре ти за ции. При по мо щи соз дан но го про грамм но го па ке та cryst al_U рас счи та ны
и по строе ны за ви си мо сти ко эф фи ци ен та на прав лен но го дей ст вия ан тен ны от раз ме ра реф лек то ра

(0,5–10) для шес ти ва ри ан тов от но ше ния фо кус но го рас стоя ния к диа мет ру реф лек то ра. Ре зуль та ты рас -
че тов под твер жде ны из вест ны ми экс пе ри мен таль ны ми дан ны ми

Клю че вые сло ва: элек три че ски ма лая па ра бо ли че ская ан тен на, чис лен ный элек тро ди на ми че ский ана лиз, 
квад ра тич ная ап прок си ма ция по верх но сти, то ко вый ме тод, уточ нен ный то ко вый ме тод в при бли же нии
фи зи че ской оп ти ки

ВСТУПЛЕНИЕ

Про ис хо дя щий в на стоя щее вре мя мас со -

вый пе ре ход к эфир но му те ле ви де нию вы со -

кой чет ко сти (ТВВЧ) вы зы ва ет за ин те ре со ван -
ность або нен тов, про жи ваю щих в рай онах, от -

да лен ных от те ле цен тров, в ши ро ко по лос ных
силь но на прав лен ных ан тен нах де ци мет ро во -

го диа па зо на. Од ним из воз мож ных ре ше ний

для прие ма эфир но го ТВВЧ яв ля ет ся ма ло га -

ба рит ная реф лек тор ная ан тен на па ра бо ли че -

ско го типа. 

Из вест но, что на прав лен ность из лу че ния
па ра бо ли че ской ан тен ны оп ре де ля ет ся, в пер -
вую оче редь, элек три че ски ми раз ме ра ми ее

апер ту ры и для диа па зо на ТВВЧ

(470–862 МГц) мас со га ба рит ные па ра мет ры

та кой ан тен ны мо гут быть весь ма ве ли ки при

низ кой эф фек тив но сти ис поль зо ва ния по верх -

но сти реф лек то ра. По это му воз ни ка ет за да ча
точ но го рас че та и оп ти ми за ции ха рак те ри стик

из лу че ния и со гла со ва ния ма лых па ра бо ли че -

ских ан тенн (диа метр реф лек то ра от 0,5,

где  — дли на вол ны из лу че ния в сво бод ном

про стран ст ве) с це лью дос ти же ния мак си маль -

ной эф фек тив но сти ис поль зо ва ния по верх но -
стей реф лек то ров.

Из вест но, что для апер тур ных ан тенн при -

бли жен ные ма те ма ти че ские ме то ды рас че та,

ос но ван ные на оп ти че ских свой ст вах ра дио -

волн, тем точ нее, чем боль ше элек три че ские

раз ме ры из лу чаю щей струк ту ры. В ча ст но сти,
для па ра бо ли че ской ан тен ны длин но вол но вой

гра ни цей при ме ни мо сти при бли же ния фи зи -

че ской оп ти ки при то ко вом ме то де рас че та
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