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Данная статья описывает расчет и создание модели в CAD FEKO ан-

тенны квадратной спирали Архимеда, расчет и построение диаграмм на-

правленности и входных характеристик.  

С целью уменьшения габаритных размеров разрабатываемой антенны 

она выполнена на базе квадратной спиральной излучающей структуры [2], 

показанной на рис.1, размеры на рисунке указаны в миллиметрах. Спира-

льный излучающий элемент выполнен в печатном исполнении на пластине 

стеклотекстолита. Центральная частота рабочего диапазона антенны 

2,4 ГГц, антенна подключается к фидеру с волновым сопротивлением 

50 Ом. Для формирования однонаправленного излучения используется от-

ражающий экран. 

Ширина дорожек спирали равна 1 мм, расстояние между дорожками 

1 мм. По углам спирального излучающего элемента выполнены четыре 

отверстия для крепления излучающего элемента к квадратному металличе-

скому основанию. 

В центре излучающего 

элемента сделано прямо-

угольное отверстие, через ко-

торое проходит верхняя часть 

микрополоскового устрой-

ства, осуществляющего согла-

сование сопротивлений спи-

рального излучающего эле-

мента и питающего фидера. 

Верхние концы дорожек со-

гласующего устройства при-

паиваются к внутренним кон-

цам заходов спирали. 

Под излучающим элемен-

тов на расстоянии 10 мм на-

ходится отражающий экран.  

3D модель антенны с квадратной спиралью Архимеда показана на 

рис. 2. Объемная диаграмма направленности антенны показана на рис. 3. 

 
Рис. 1. Спиральный излучающий элемент 
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Диаграмма направленности на рабочей частоте является осесимметри-

чной, имеет ширину по уровню половинной мощности 72 градуса.  

Входное сопротивление спирали составляет примерно 200 Ом.  

Для обеспечения деления мощности, подаваемой к входу антенны, ис-

пользуется микрополосковый кольцевой делитель мощности [3]. 

Для формирования необходи-

мого фазового сдвига используют-

ся микрополосковые линии пере-

дачи различной длины.  

Для расчета делителя была 

использована программа TXLine. 

Ширина дорожек кольца составила 

1,01 мм. Ширина дорожек входно-

го и выходных каналов — 0,78 мм.  

Длины выходных каналов делителя выбраны равными 5,6 мм и 16,8 мм. 

Делитель мощности и фазосдвигающие микрополосковые линии выполне-

ны на стеклотекстолите FR4. 

Был изготовлен макет спи-

ральной антенны, выполнено его 

экспериментальное исследование, 

результаты которого показали хо-

рошее совпадение с результатами 

моделирования в CAD FEKO. 

Таким образом, разработана 

антенна на базе квадратной спира-

ли Архимеда. Модель антенны 

проанализирована в CAD FEKO, 

рассчитаны ее основные характе-

ристики. Разработанная антенна 

может быть использована в беспроводных сетях Wi-Fi, маршрутизаторах 

или других системах, работающих на частоте 2,4 ГГц.  
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Рис. 2. Модель квадратной спирали  

Архимеда в CAD FEKO 

 
Рис. 3. Диаграмма направленности  

квадратной спирали Архимеда с экраном 


