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ВВЕДЕНИЕ 

Основной тенденцией развития программ проектирования радиоэлектронных 

систем можно считать интеграцию подсистем проектирования, ориентированных на 

разработку узких классов радиоэлектронной аппаратуры, в единую систему, 

поддерживающую процесс разработки всех устройств от цифровых схем обработки и 

формирования сигналов до СВЧ схем и антенн. В рамках этой тенденции средства 

проектирования различных по физике функционирования и методам математического 

анализа устройств объединяются вместе на базе единой платформы, позволяющей 

интегрировать результаты работы разных программ с целью создания проекта всей 

радиоэлектронной системы в целом. Особый интерес здесь вызывает возможность 

интеграции средств проектирования цифровой и аналоговой аппаратуры, которая по 

большей части является СВЧ аппаратурой. 

Программа трехмерного электромагнитного моделирования для проктирования 

СВЧ сруктур HFSS (High Frequency Structure Simulator) – это мощный пакет программ, 

который вычисляет S-параметры и электромагнитные поля для трехмерной пассивной 

структуры произвольной формы [1]. 

В настоящее время большое развитие получила программа HFSS компании AnSoft, 

которая предназначена для анализа трехмерных СВЧ структур, в том числе, антенн и 

невзаимных устройств, содержащих ферриты. Наследуя лучшие возможности, 

реализованные в программах компаний Hewlett Parcard и Agilent, она сделала 

значительный шаг вперед. Среди новых возможностей Ansoft HFSS можно отметить:  

периодические граничные условия, предназначенные для анализа антенных 

решеток; 

систему макросов, значительно расширяющую возможности программы; 

подпрограмму анализа собственных колебаний и собственных волн (eigenmode 

solver); 

новые возможности визуализации результатов анализа, в частности, анимации 

картин поля, построение трехмерных диаграмм направленности и т.д.; 

адаптивный алгоритм решения электродинамических задач, обеспечивающий 

высокую эффективность моделирования сложных структур; 

возможность анализа многополюсников с многомодовыми портами; 

обширные базы данных по СВЧ материалам и СВЧ компронентам; 

возможность параметрического анализа и оптимизации параметров структуры. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНТЕННЫ 

Электродинамическое моделирование в HFSS основано на использовании метода 

конечных элементов (Finite Element Method, FEM). Решение граничной задачи ищется в 

частотной области. Использование метода конечных элементов обеспечивает высокую 

степень универсальности численных алгоритмов, которые оказываются весьма 

эффективными для широкого круга задач от анализа волноводных и полосковых структур 

до моделирования антенн и сложных невзаимных устройств, содержащих гиротропные 

среды [2]. 

HFSS рассчитывает широкий спектр внешних параметров СВЧ устройств и антенн, 

к которым относятся электрические и магнитные поля, токи, S-параметры, ближнее и 

дальнее поле, а также может рассчитать переходной процесс и временные изменения 

электромагнитных полей [3]. 



HFSS вычисляет основные характеристики антенн, в том числе коэффициент 

усиления, трехмерные диаграммы направленности в дальней зоне, сечения диаграммы 

направленности в дальней зоне ширину луча по уровню, направленность антенны, 

усиление, коэффициент эллиптичности и т.д. Рассчитываются поляризационные 

характеристики, включая компоненты поля в сферических координатах и векторы 

поляризации поля. Одной из целей проектирования антенны является получение 

требуемой диаграммы направленности и хорошее согласование в рабочей полосе частот 

[4]. 

Антенные системы телекоммуникационных систем могут быть построены с 

применением широкого круга конструкционных решений. Для таких систем важна 

универсальность программных средств, используемых для моделирования. Эту 

универсальность и обеспечивает метод конечных элементов в сочетании с мощным 

редактором трехмерных конструкций в HFSS [5]. 

 

СОЗДАНИЕ ДИПОЛЬНОЙ АНТЕННЫ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ HFSS 

Построим и проанализируем дипольную антенну с использованием программного 

обеспечения для моделирования HFSS v15 от корпорации Ansoft. 

В окне «Project Manager» щелкнем правой кнопкой мыши файл проекта и выберем 

«Save As…» в подменю. Назовем файл «dipole» и нажмем «Save». 

 
Рисунок 1 -  Окно диспетчер проектов 

Чтобы начать работу с геометриями, нужно вставить конструкцию HFSS. Щелкнем 

правой кнопкой мыши файл проекта и выберем «Insert» → «Insert HFSS Design» из меню. 

 
Рисунок 2 – Вставка конструкции HFSS  

Из-за характера этой конструкции будем использовать «Driven Modal» в качестве 

типа решения. В верхнем горизонтальном меню выберем «HFSS» далее «Solution Type» 

  



Рисунок 3 – Тип решения 

В открывшемся окне выберем следующие параметры: 

 
Рисунок 4 – Параметры типа решения 

 Далее в этом же меню нажмем «Modeler» из списка выберем «Units». 

 
Рисунок 5 –Управляемый мод  

В открывшемся окне укажем единицы измерения в миллиметрах (мм). 

 

Рисунок 6 – Параметры выбора единицы измерения 

HFSS использует переменные для любой параметризации (оптимизации) в рамках 

проекта. Переменные также обладают многими другими преимуществами, которые 

сделают их необходимыми для всех проектов: 

фиксированные соотношения (длина, ширина, высота) легко поддерживаются с 

помощью переменных; 

все размеры могут быть быстро изменены в одном окне, в отличие от изменения 

каждого объекта в отдельности. 

Как правило, дипольная антенна состоит из двух проводников, которые являются 

наполовину криволинейными диполями. Спроектированная антенна должна быть 

окружена воздушной коробкой, которая имеет цилиндрическую форму. 

Щелкнем в горизонтальном меню  на заголовок «HFSS» и выберем «Design Properties». 



 
Рисунок 7 – Свойства дизайна 

Это откроет таблицу переменных. Добавим все переменные, выбрав «Add». 

 
Рисунок 8 – Таблица переменных 

Укажем все необходимые переменные. Для того, чтобы найти длину волны 

запишем скорость света с = 300 000 км/с и частоту 𝜈 = 1 ГГц. Переменные можно 

обозначать только буквами и нижним подчеркиванием. Обозначим скорость света как 

«speed_of_light». Затем укажем тип «Speed» и единицу измерения «m_per_sec». Также 

укажем величину равную «300 000 000». 

 
Рисунок 9 – Добавление скорости света 

Нажмем «ОК». Как видим в параметрах проекта отображается переменная, 

которую мы указали. 



 
Рисунок 10 – Таблица переменных после добавления 

Далее введем частоту. Нажмем «Add» в параметрах проекта и назовем переменную 

«frequency». Укажем тип «Frequency», единицу измерения «GHz» и величину равную 1. 

Нажмем «ОК». 

 
Рисунок 11 – Добавление частоты 

Теперь, зная скорость света и частоту, добавим длину волны. Нажмем «Add» в 

параметрах проекта, назовем «lambda». Указывать тип и единицу измерения не будем, а в 

поле «Value» введем следующее: 

 
Рисунок 12 – Добавление длины волны 

Примечание: в поле «Value» можно проводить арифметические операции (*,/,+,-). 

 Дипольная антенна выполнена в форме стержня. Через кнопку «Add» добавим 

радиус диполя. Назовем «dipole_radius», в поле «Value» введем следующее: 

 
Рисунок 13 – Добавление радиуса диполя 



 Далее через кнопку «Add» добавим ширину прямоугольного листа (порта). 

Обозначим как «plate_width» и в поле «Value» введем следующее: 

 
Рисунок 14 – Добавление ширины прямоугольного листа 

 Затем введем через кнопку «Add» и добавим высоту диполя. Обозначим как 

«dipole_height», в поле «Value» введем следующее: 

 
Рисунок 15 – Добавление высоты диполя 

 Найдем еще высоту и радиус цилиндрической воздушной коробки. 

Нажмем на «Add». Высоту цилиндрической воздушной коробки обозначим 

«height_air_chamber» и в поле «Value» введем следующее:  

 
Рисунок 16 – Добавление высоты цилиндрической воздушной коробки 

 Радиус цилиндрической воздушной коробки обозначим «radius_air_chamber» в поле 

«Value» введем следующее: 

 
Рисунок 17 – Добавление радиуса цилиндрической воздушной коробки 

Тем самым мы получим следующее: скорость света равна 300 000 км/с, частота 

равна 1 ГГц, а длина волны будет равна 0.3 мм. Высота и радиус цилиндрической 

воздушной камеры составляет 0,215 и 0,0775 мм. Дипольная антенна выполнена в форме 



стержня. Радиус и высота диполя составляет 0,0025 мм и 0,065 мм. Длина и ширина 

прямоугольного листа составляет 0,005 мм, а 0,01 мм. 

 
Рисунок 18 – Готовая таблица с исходными данными 

Панели инструментов 3D Modeler играют важную роль в создании геометрических 

структур в HFSS. По умолчанию панели инструментов 3D-модели должны быть видны на 

экране. 

 

Рисунок 19 – Панель инструментов 3D Modeler 

Если же панели инструментов 3D-модели нет, то ниже горизонтального меню 

будет серая область, где должны отображаться инструменты. Нажмем на эту серую 

область правой кнопкой мыши и добавим все необходимые инструменты, как показано 

ниже: 

 
 Рисунок 20 – Выбор инструментов 



Затем, здесь же, внизу зажмем левой кнопкой мыши на значок перевернутого 

треугольника, чтобы прокрутить инструменты и выбрать оставшиеся. 

 
Рисунок 21 – Выбор инструментов (продолжение) 

Создадим дипольный элемент в виде цилиндра. Выберем три произвольные точки 

внутри области рисования. Эти точки будут определены с использованием переменных, 

созданных ранее, поэтому нет необходимости указывать точки. 

 

 
Рисунок 22 – Создание дипольного элемента 

Настроим размеры дипольного элемента и его атрибуты. Дадим имя «dip1» этому 

объекту. Для этого справа от окна «Project Manager» находится дерево проекта. Нажмем 

на «+» во вкладке «Solids», затем нажмем на «+» во вкладке «vacuum». В списке нажмем 

правой кнопкой мыши на вкладку «Cylinder1» → «Properties»: 

 

 

   
Рисунок 23 – Параметры для редактирования атрибутов 

Настроим параметры, как показано ниже. 



 
Рисунок 24 – Окно Атрибутов настройки дипольного элемента 

Тем самым, в атрибутах мы указали имя и материал. В дереве проекта выглядит 

следующим образом: 

 

Рисунок 25 – Дерево проекта 

 Далее, для настройки размеров дипольного элемента в этом же дереве проекта, во 

вкладке «dip1» найдем «CreateCylinder» нажмем правой кнопкой мыши и в списке нажмем 

на «Properties». 

 
Рисунок 26 – Параметры для редактирования команд 

Настроим параметры как показано ниже: 

 

 
Рисунок 27 – Окно команды настройки дипольного элемента 



Следующая команда необходима при построении симметричных структур. В 

дереве проекта найдем вкладке «dip1», которой мы пользовались ранее, щелкнем по ней 

правой кнопкой мыши и выберем «Edit» → «Duplicate» → «Around Axis». 

 
Рисунок 28 – Команда для построения симметричных сутруктур 

Откроется окно. Для того, чтобы получить зеркальное отображение введем 

следующее: 

 
Рисунок – 29  Зеркальное отображение 

Примечание: если при выборе из списка значения «Angle» в поле нет того, что вам 

нужно, вы можете вручную ввести необоходимое значение. 

Структура диполя показана ниже: 

 
Рисунок 30 – Структура диполя 

Начнем с выбора плоскости YZ на панели инструментов. Используя 3D-панель 

инструментов, нажмем «Draw Rectangle» и поместим две произвольные точки в пределах 

области модели. 



а)   б)  

Рисунок – 31 а) выбор плоскости, б) выбор фигуры 

Получится следующим образом: 

 

Рисунок 32 – Создание прямоугольного листа (порта) 

После создания порта, в дереве проекта отобразятся элементы: 

 

Рисунок 33 – Отображение порта в дереве проекта 

Настроим размеры порта и его атрибуты. Для этого в дереве проекта нажмем 

правой кнопкой мыши на «Rectangle1» → «Properties». 

 
Рисунок 34 – Настройки порта 

 

Введем следующее: 



 
Рисунок 34 – Настройка атрибутов 

Тем самым название «Rectangle1» мы изменили на «port». 

Далее, настроим команды. Для этого чуть ниже вкладки «port» в дереве проекта 

нажмем правой кнопкой мыши на «CreateRectangle» → «Properties». 

 

Рисунок 35 – Настройки команд 

Во открышемся окне «Command» введем следующее: 

 
Рисунок 36 – Настройка команд 

При наличии исходной геометрии нужно обеспечить возбуждение. Для модели 

диполя будет использоваться сосредоточенный порт. Это возбуждение обычно 

используется, когда область дальнего поля представляет основной интерес. В дереве 

проекта щелкнем правой кнопкой мыши на «port» и выберем режим, как показано ниже. 



 
Рисунок 37 – Использование сосредоточенного порта 

Назовем источник порта и оставим значения по умолчанию для импеданса. 

Нажмем «Next» и введем следующее: 

а)  б)  

Рисунок 38 – а) настройка сопротивления, б) режимы сосредоточенного порта 

Далее нужно обозначить две точки в области рисования. Обозначим эти точки, как 

показано на рисунке ниже. 

 

Рисунок 39 – Обозначение двух точек 

Далее введем следующие настройки из выпадающих окон: 



а)  б)  

Рисунок 40 – а) режимы порта, б) порт после обработки 

Чтобы получить наилучший результат, цилиндрическая воздушная граница 

определяется на расстоянии λ/4. На панели инструментов выберем «Draw Cylinder» и 

выберем три произвольные точки в окне модели. 

 

Рисунок 41 – Панель инструментов: нарисовать цилиндр 

Так же, как и при настройке дипольного элемента, в дереве проекта найдем вкладку 

«vacuum», нажмем правой кнопкой мыши на «Cylinder1» и настроим цилиндрическую 

воздушную границу. 

 
Рисунок 42 – Параметры атрибутов 

Введем следующее: 



 
Рисунок 43 – Атрибуты воздушной коробки 

Чуть ниже «Air_chamber» в дереве проекта , выбранного ранее как «Cylinder1», 

нажмем правой кнопкой мыши на «CreateCylinder». 

 
Рисунок 44 – Настройки воздушной коробки 

Во вкладке «Command» введем следующее: 

 
Рисунок 45 –  Команды воздушной коробки 

Предполагая, что все шаги были выполнены правильно, граница должна 

напоминать рисунок ниже: 

 

Рисунок 46 – Цилиндрическая воздушная граница 



Далее обозначим границы излучения. Для этого в дереве проекта снова нажмем 

правой кнопкой мыши на «Air chamber» → «Assign Boundary» → «Radiation»: 

 

Рисунок 47 – Выбор границы излучения 

В выпадающем окне введем следующее: 

 

Рисунок 48 – Параметры излучения 

Далее должно быть определено решение для отображения желаемых данных. В 

первую очередь интересует частотная характеристика структуры. Также нужно изучить 

возможность HFSS рассчитывать общие параметры антенны, такие как направленность, 

радиационная стойкость, радиационная эффективность и т.д. В проекте менеджера 

нажмем правой кнопкой мыши «Analysis» → «Add Solution Setup». 

 
Рисунок 49 – Добавление настройки решения 

Введем следующее: 



 
Рисунок 50 – Настройка решения 

Оставим все остальные настройки по умолчанию. 

Чтобы просмотреть частотную характеристику структуры, необходимо определить 

частотную развертку. В проекте менеджера нажмем правой кнопкой мыши «Setup1» → 

«Add Frequency Sweep». 

 
Рисунок 51 – Добавление развертки 

Введем следующее (после ввода всех значений в левом столбце, для отображения 

шага справа нажмем на «Display»): 

 
Рисунок 52 – Редактирование развертки 



На этом этапе нужно проанализировать структуру. Перед запуском анализа 

проверяем проект , выбирая его на панели инструментов 3D. Если все правильно, 

пользователь должен увидеть: 

 
Рисунок 53 – Проверка проекта 

Проанализируем структуру, нажав  

Структура анализируется в среднем от пяти до двадцати минут, в зависимости от 

характеристик компьютера. 

После завершения анализа создадим отчет для отображения как резонансной 

частоты, так и диаграммы направленности. В проекте менеджера нажмем правой кнопкой 

мыши «Results» → «Create Modal Solution Data Report» → «Rectangular Plot». 

 
Рисунок 54 – Создание отчета 

Выберем следующие выделенные параметры ниже и нажмем «Add Trace», чтобы 

загрузить параметры в окно «Traces». 

 
Рисунок 55 – Добавление трассировки 

Нажмем «New Report». И следом же добавим в этот график еще одну трассировку 

по Z и нажмем «Add Trace»: 



 

Рисунок 56 – Добавление дополнительной трассировки 

Потом закрываем окно с настройками трассировки. 

Входное сопротивление может быть определено непосредственно из графика. 

Отметим точку, в которой мнимая компонента пересекает ноль. Эта отметка позволит 

пользователю определить входное сопротивление в точке резонанса.  

Отметим нулевую точку, щелкнув правой кнопкой мыши окно графика и выбрав 

«Marker» → «Add Y Marker». 

 

Рисунок 57 – Фиксирование данных 

Выберем точку как можно ближе к нулю вдоль воображаемой линии. Слева в 

параметрах укажем в Y значении 0, тем самым обозначив точку. 

 

Рисунок 58 – Параметры фиксирования данных по Y значению 

Следуем той же процедуре для другого. Только вместо «Add Y Marker» выберем 

«Add X Marker». И введем следующее X значение: 



 

Рисунок 59 – Параметры фиксирования данных по X значению 

В менеджере проекта  во вкладке «Results» найдем «XY Plot 1» нажмем на него 

правой кнопкой мыши «Rename» и назовем график «imped». 

Обе отмеченные данные можно увидеть на графике ниже: 

 

Рисунок 60 – Импеданс дипольной антенны 

На следующем шаге построим график зависимости S11 от частоты. Создадим 

отчет, как показано ранее, и добавим следующую трассировку: 

 

Рисунок 61 – Настройка трассировки 



В менеджере проекта назовем график «Param S11», нажав правой кнопкой на «XY 

Plot 1» → «Rename». 

График отображается ниже: 

 

Рисунок 62 – График частоты от усиления 

Точка резонанса была отмечена на уровне -24,9544 дБ.  

HFSS имеет возможность автоматически рассчитывать параметры антенны. Чтобы 

произвести вычисления, нужно определить бесконечную сферу для расчетов в дальнем 

поле. Щелкнем правой кнопкой мыши значок «Radiation» в окне менеджера проекта и 

выберем «Insert Far Field Setup» → «Infinite Sphere…». 

 

Рисунок 63 – Вставка настройки дальнего поля 

Введем следующее: 



 

Рисунок 64 – Параметры дальнего поля 

Далее будет удалено дальнее поле. Создадим отчеты через менеджер проекта 

«Results», как показано ранее. 

Выберем следующее: 

 

Рисунок 65 – Создание отчета 

Выберем «Add Trace». 

 

Рисунок 66 – Настройка трассировки с выбором диаграммы направленности 

Обозначим точку как показано на рисунке 68, нажав правой кнопкой мыши на 

графике рисования, как показано ниже: 



 

Рисунок 67 – Добавление маркера 

Назовем диаграмму «Directivity Total 2D». 

Диаграмма направленности показана ниже: 

 

Рисунок 68  – Общая направленность дипольной антенны 

Далее создадим диаграмму суммарного электрического усиления дипольной 

антенны, как показано ранее, изменив в настройках трассировки следующее: 

 

Рисунок 69 – Настройка трассировки с выбором диаграммы суммарного 

электрического усиления 

Обозначим точку как показано на рисунке 70, как и в прошлой диаграмме. Назовем 

диаграмму «Elec Total 2D». 

Диаграмма суммарного электрического усиления выглядит следующим образом: 



  

Рисунок 70 - Суммарное электрическое усиление дипольной антенны 

После этого в проекте менеджера во вкладке «Radiation» появится «Infinite Sphere 

2D». Щелкнем правой кнопкой мыши «Infinite Sphere 2D» → «Compute Antenna 

Parameters», как показано ниже: 

 

Рисунок 71 – Определение параметров антенны 

Выберем все значения по умолчанию и результаты отображаются следующим 

образом: 

 

Рисунок 72 – Параметры антенны 



Программное обеспечение имеет сложную природу и требует обширных знаний 

электромагнитной теории, чтобы полностью использовать ее возможности. Дипольная 

антенна была предназначена для ускорения кривой обучения программного обеспечения и 

создания интереса к предмету. 

Будем полагать, что диполь состоит из материала copper (медь). Между двумя 

цилиндрическими полуволновыми диполями должна быть установлена тонкая 

прямоугольная плита для установления соединения между двумя полуволновыми 

диполями. Прямоугольный лист должен быть размещен по оси YZ. 

Если антенна установлена вертикально, это приведет к максимальному излучению 

в горизонтальных направлениях. В том случае, когда антенна установлена горизонтально, 

значение излучения достигает пикового значения и нулевого значения под прямым углом 

и в направлении диполя.  

Прямоугольный цилиндрический лист должен точно проецироваться в центре двух 

трехмерных стержневидных диполей. Целые диполи должны быть закрыты воздушной 

камерой цилиндрической формы, которая предотвращает потерю излучения в 

нежелательном направлении. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Параметры S11 используются для определения уменьшения коэффициента 

отражения при приближении частоты к 1 ГГц. Двухмерный график, иллюстрирующий 

значения параметра S11, показан на рисунке 62. Импеданс и реактивное сопротивление 

противоположны друг другу, и значение сопротивления на частоте 1 ГГц составляет 

0,0002 Ом, показан на рисунке 60. 

Направленность (direction) является одним из важных параметров антенны и 

определяется как мера степени, при которой излучение антенны имеет тенденцию 

проецироваться в одном направлении. Как правило, направленность антенны должна 

составлять 1 дБ.  

Суммарное усиление направленности дипольной антенны показано на рисунке 68.  

Точка m1 - это точка, которая отмечена тета-значением 270, а диапазон равен -90°, а 

величина равна 1,7917.  

Суммарное электрическое усиление дипольной антенны показано на рисунке 70. 

Здесь m1 - это точка, которая отмечена значением тета (сферическая система координат) 

270, а угол равен -90°, значение величины равно 10,3717. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипольная антенна спроектирована с использованием программного обеспечения 

HFSS v15, а ее импеданс, направленность, усиление и другие факторы моделируются. 

Результаты показывают, что дипольная антенна является очень эффективным видом 

антенны, которая может использоваться в модульных радиочастотных приложениях. 
При выборе программы крайне важно, что результаты моделирования антенны 

будут совпадать с измерениями. ANSYS HFSS обеспечивает высокую точность 

вычислений при моделировании антенн, а также любых пассивных СВЧ-устройств. 

Высокая точность достигается автоматическим адаптивным перестроением сетки в ходе 

решения, которое работает для всех внедренных в HFSS методов, применяемых для 

широкого спектра конструкций антенн. Кроме того, HFSS прост в применении и обладает 

интуитивно понятным интерфейсом. 
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