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Секция 2  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

 
 

УДК 621.396 
 

А. АЛХАДЖ ХАСАН, мл. науч. сотр., ТУСУР, Томск, 
С. П. КУКСЕНКО, доцент каф. ТУ, ТУСУР, Томск 

 
ТЕСТОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИПОЛЕЙ  

В СИСТЕМЕ TALGAT 
 
Сравниваются опубликованные результаты моделирова-
ния полуволнового и волнового диполей с результатами, 
полученными в системе TALGAT. Представлены распре-
деления тока и частотные зависимости реальной и мнимой 
частей входного импеданса. Результаты показали хорошее 
совпадение. 
 
Одной из развивающихся отечественных систем компьютер-

ного моделирования является TALGAT [1]. Она предназначена 
для моделирования различных электромагнитных задач, включая 
задачи электромагнитной совместимости, методом моментов 
(МоМ) [2]. Это объясняется тем, что МоМ непрерывно эволюци-
онирует, так как способен дать приемлемые результаты, исполь-
зуя меньше ресурсов, чем другие методы. Однако для уверенно-
сти в результатах моделирования необходимо как можно более 
полное тестирование программной реализации модели [3].  
В системе TALGAT реализована модель для вычисления токов в 
произвольной проводной структуре. В ней используются тонко-
проводная аппроксимация, ступенчатые функции в качестве ба-
зисных и дельта-функции в качестве тестовых. Имеются резуль-
таты верификации данной реализации [3], но без учета равенства 
нулю токов на концах проводов. 

Цель работы – сравнить результаты, полученные в системе 
TALGAT, учитывая условия равенства нулю токов на концах ди-
поля, с опубликованными в научной литературе результатами, 
использованными для верификации в [3]. 
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Для анализа выбраны работы, в которых наиболее полно 
приведены исходные данные [4, 5]. Однако не всегда этих данных 
было достаточно, поэтому значения некоторых параметров уста-
навливали самостоятельно, что обусловливало неопределен-
ность. Опубликованные в [4] и полученные в системе TALGAT 
составляющие тока для волнового ( L   ) и полуволнового  
( 2L   ) диполей на частоте 300 МГц при радиусе проводов 

7,022 мм в зависимости от 2l    приведены на рисунках 1 и 2 

соответственно. Длина каждого сегмента ,s L k  где k принято 

равным 31 и 15 соответственно. На концах диполя добавлены два 
сегмента длиной s/2 для равенства нулю токов. Результирующая 
длина сегмента ( ) .L s k  Видно, что в первом случае совпадение 

можно считать отличным, а во втором – удовлетворительным. 
В [5] приведены зависимости модуля тока вдоль полуволно-

вого диполя ( 0 2L   ) при радиусе провода а = 0,003369 0  от 

0l L   и частотные зависимости реальной и мнимой частей 

входного импеданса от 0f f . Эти результаты, а также получен-

ные в системе TALGAT при разных сегментациях приведены на 
рисунках 3 и 4 соответственно. 

Следует отметить, что в [5] не указано значение частоты 0,f  

относительно которой рассчитывалась длина диполя. Поэтому 
использовано значение 300 МГц. Число k было фиксированным 
при изменении частоты и равнялось 15, 31, 61. Также добавлены 
два сегмента для равенства нулю токов на концах диполя. Из по-
лученных результатов определена оптимальная длина сегмента 
(L–s)/61, меньшее значение которой становится меньше радиуса 
провода, что приводит к некорректным вычислениям. 

При сравнении результатов видна сходимость данных моде-
лирования с ростом k. Совпадение с опубликованными результа-
тами в целом удовлетворительное. Результаты проведенного мо-
делирования ближе к опубликованным, чем представленные в 
работе [3]. Расхождение с опубликованными, по всей видимости, 
объясняется различными исходными данными. В частности, нет 
данных о зазоре источника и числе сегментов. Кроме того, ис-
пользовались различные подходы к моделированию источника. 
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Рисунок 1 – Зависимости реальной и мнимой частей тока 
в сегментах диполя длиной L=λ от l из [4] (а)  

и полученные в системе TALGAT (б) 
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Рисунок 2 – Зависимости реальной и мнимой частей тока 
в сегментах диполя длиной L=λ/2 от l из [4] (а)  

и полученные в системе TALGAT (б) 
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Рисунок 3 – Зависимости модуля тока в сегментах диполя  
длиной L=λ0/2 от l, приведенные в [5] (а)  

и полученные в системе TALGAT при k = 15, 31, 61 (б) 
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Рисунок 4 – Зависимости реальной (Rk) и мнимой (Xk)  
частей импеданса диполя длиной L=λ0/2 от f/f0,  

полученные в [5] (а) и в системе TALGAT  
при k = 15, 31, 61 (б) 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Минобрнауки России по проекту FEWM-2020-0039. 
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A. Alhaj Hasan, S. P. Kuksenko 
Test simulation of dipoles in the TALGAT system 
The published results for half-wave and wave dipoles are compared with 
the results obtained in the TALGAT system. The results of current 
distribution and frequency dependences of the real and imaginary parts of 
the input impedance are obtained. The results were in good agreement. 
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