
����������������������

������������������������������
�����������������������������������������	
�����

������������������������������������������������������������� �

���������������������������������	
��������� �

���������������������������������������������� �

������������������������������������ �

�������� !�"#$%&���	
���'��(�)*+�,�-�./�F0PIFA1�� �

�!������������������2"�����,�-�	����������

�����

������������������	
���������	���������������

��

���������������������� ������

��

��

��

��������������!"��#$%&��

��



�����������������������������������������������������	
���

��

��

��������

��������������������������������������������

�����������

��������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

������
���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

������ ����


��
����!"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

������#��

 ��
��$�%&����'����()����(*+����,-�.����/��������������������������������������������������������������� �

��

������0���������

#��
��.1.12�(2���3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

������4��

0��
������567�38���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

������9��

4��
��:�;���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

������<��

=��
�����7������>�3��:?�!��������.1.12�(2���3���������������������������������������������������������

��

�����
@��

9��
��!A������+��������/��38.1.12�3>����������������������������������������������������������������������������

��

�����

��

B��
���C��87�D������>(������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����
#��

<��
������!"���7����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����
4��


��<��
�7�E��1���()��������*�-���8(387��������������������������������������������������������������

��

�����
4��

 ��<��
�����'FG�?��:-���7����(H7�37����������-������������������������������������������������������

��

�����
=����������

#��<��
����*���7�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
9��



��

�I�-��������	��J��G(���-������K�$�3����>�!�����������������������������������������������������������

��

������
<��


�� ��"����!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

����� @��

 �� ��-��(�������+�8���������K�$��-�!�G(��35�����L���-���������������������������������������

��

����� 
��

#�� ��7����3*2����5���������6M���G(�������3����������������������������������������������������������

��

����� #��


��#�� �*��	N%7��(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

����� =��

 ��#�� ��+��	N%7��(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

����� 9��

�5*2CTIA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

����� 9��

0�� �����5*2��-�8������O������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

����� <��

4�� ����PQR�5M�7�8�:S�TSAR�U���������������������������������������������������������������������������������������

��

�����#@��

�I(7������V('.��WX*�������..F�����������������������������������������������������������������������������������

��

�����##��


��#���V('.�������.F��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����#0��

 ��#����.��3V('.��WX*�������…..F����������������������������������������������������������������������������

��

�����#9��

#��#��7����3G�����Y��3&2�?����,��-����8����(��38�PIFA��������������������������������������������

��

�����0@��

0��#�����Z����?�7�[J(+�����-����+�����������-�>��PIFA��������������������������������

��

�����0
��

4��#��Y\2���-�.������PIFA!12�/��+������8!��������������������������������������������������������������������

��

�����00��

=��#�%'2�����[38������D���8�%;��	��!����PIFA���������������������������������������������������������

��

�����04��



9��#��7����3.1.12�>����3�PIFA&2��Y������.1.12�>������������-�.������3������

��

�����0<��


��9��#����D���I���Ansoft HFSS�������������������������������������������������������������������������������������

��

�����0<���

 ��9��#�-�!]����%M�Z���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����4@��

#��9��#�.1.12�>����3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����4 ��

0��9��#�Y\2��Q&2�]���8������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����40��

4��9��#�Y\2���D����8��]�)�^�M�	���_(��3��������������������������������������������������������������������

��

�����40��

=��9�#��D����Y��8:�2(+�������^�M�	������������������������������������������������������������������������������������

��

�����44��

9��9��#��?�?���H)����Y�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����4=��

B��#��!A���FX2�/�����-�`PIFA��������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����49��

<��#��?(2�8�R�a8��-�>�PIFA������������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����4<��


@�#��?(2�8��a���'���>�!8'3��-�PIFA���������������������������������������������������������������������������

��

�����=@��

�I��;J�����FG��?�7����PIFA���-�;%1�������������������������������������������������������������������

��

�����= ��


��0����!"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����=#��

 ��0����.��3�PIFA���-�;%1���������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����=#��

#��0��FG�b�����?�7�����������-�;%1���������������������������������������������������������������������������

��

�����=0��


��#��0�1+���:?�7�>!��PIFA]���-��L��-�(���c�HFSS��������������������������������������

��

�����=4��

 ��#��0�?�7�d�1����Boundary.1.12�3���������������������������������������������������������������������=4��



��

#��#��0�?�7�d�1���H]2�e(����]2���8[������������������������������������������������������������������������

��

�����==��

0��#��0�?�7�d�1���H]2�/��+������������������������������������������������������������������������������������

��

�����==��

0��0������8FG�?��)�b�f�?�7�����������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����==��

4��0��������N��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

����9
 

57(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

����9# 

������������aR��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9B 



 �

��������	��

���������������� ��	�
��������	���������������������������������� �!�����"#$���%&��'�� �����

�&����(�)*��
��+�	�(�,�-�$���.�&����/�0����"&#$���%�	+�12���
����%����������+������
����+�

���������"��

��3���	�/����������������������	�4)'�5�6��� �7	��8�����	�9�'�:��)2�	+�� �&%�	�9�������5����+�&��;	��6

9������7�<�����"��=��!%������;���%�&��� �6��� >5�� ������&��&�%�?@����	�+������/��2�6��A��&�

����	��%����+�B@��C��������������� ������&D��0��������������5�&��"�� �����E���&����F��	�6��	+

G�����HI#��6��.�F���;����&'������	���E+���&��� ��<�.�;����+����	�'�J�����	+�6��.�6&�+	�����
 �K

��'�:�	�������5E������K����&��	�� �7��E+� ��������%�$��/�+�:���	+�)��95L�;��6��.�6)�	�'����6&��	�

�
��M$*9"��

���������! �	+K��	�N0;���F��	�6�O5�!B')����E���!�"���C���!B'�	+��)���/�	�.+��%�$��)F���9)�6��.��

����E�������+�2"�	������7�+�!B'�	+�&�%��F�0���P�����2�)�	����%�6��.��E���E+�$�����	+��:&Q�

Q���%�;�����E��
%��R
%���)�%��#5�6�����ST�U�����;.��������E�������+�2��%�6��.�V���6�"����5���

����2�6)�;��)�����%,�&'�������7���!B'�	+�K&��	+�WX��+	���6��.�6�F��	��K���&�HI#��6��.�

�G����F���+�2�)9�"��	+�%�����	�2�!B'�6���9N���	���+	����	�6��.�V���6&TX5���)+�+�	����!���9

Y�����7	�N0�!B'�	+�7�<����);�������G�����HI#��6��.�AF�E������+��2�)+�N�O�K���+�2�)����� �9

�����5�R
%���!Y��C�B'�	+�	� >���F�I���)�������6+��X�������%���Y��);������7	�N0�!B'�	+�� �

�	�+�K����E���� ,�F�Y��!����Z��2�&��&������"��)��K�����������(	�[������0��%��F��	�6&�?������

�Y���������&�����������&��)�G�����HI#��6��.��5�!�� �����OF��������\2����+�������/�%��"��

���������2�	+�R
%���7	+�����	�2�(�
*;�;��� �����7;L�/�)�%��]5�;��6���&��$������.�^�������� +�

��U$F;&	�2����������� ���;�#F+�	��������E�����:�<O��+�������+��	���O5�C�
 �K��+���E	�+�C���	+�/�

9���"� 



 �

 
    �����������������������

��������������

�������

��

��
����
��



 �

������������ �

���������������	
�����������	���������������������������������������	 !�"��#$%��&�'()�*�
�������+

,�������������-���������.�����&
/.�0�12�/�����34'.�5	��6����#�7
)��#��#�����8�2�-������.�����

-��2�����!����$-9:�1����5-(%���&��;�����(	'<���	�������#
;��+�-����=7����0���5�)
(��$����>

��6��?�@��12�/������#�����@������������&���A�-����8��B��#�7��
�+����C�	,�����&���A�-������'������

0�5��;�����%�$������D�/�	����	��E;���	)��')�#����'-.��	��,��-���������)�	�F!�"��G2�������)�

�#
;��+�>/���������H��I�2��.�$%������2�/6����,��F�=#��)����J��H����	K��#���	�����&���8�2�-����

2��������J�'���1�'#�$%��&
;�&�����.����+��

���������L�)M�'#�����EN��3	%�%��#%�������������=�'#���#
;����+�����L�)M�3�'#���@����	��.�$%��

�O�E������������������J�'���$���'#�����������#���%��+��8��-P���������L�)M�3��
��J'��3��&
;�$

��	���������D�Q�)��RH�3��S��J'��3	���$,������T�P�����D�%���$,���������M��
-��$�����5#
/.��+

���/����8�PC2���L#����
��
)�'���%�������H�%��)'7�U���!	�N%���	��������59����A�Q)�L	�F!�"��

�D�Q�)���
��+���T)�.�	�2�/6����,��J�'����=#��5�����2�8�PC2��L�2�/6����,��F�=#����������5#��


���+���T)�.��
)��	�����'#�0�����
)��&
;��K����$%'�+��#7�@�������2���=)��O��/��L��F2�/6����,��=#�

&�� �%��������L�)M���$%�������-2�O-/��L�E#%�%���Q)�#��������� #
//.�+��

������/-�	V)�	$%����'�%���D'=.���8W��E�������L�)M��+���D'=.���X�C.�@(�
Y

�D�%���YZ[\����

�/N!%�L(])���'S�#V)����=!�)�����	/-�������K��������'H�#�����2�/6����,��J�'������')���/�=#
0���&


��	���@��#��)�=�#
/�=���+����
E��@�)�(,M�����3#�����/�@�����
^

�G
:��P��	�.�8�-_�����D'=.����+

��	��8�PC2�����D'=.���8W��E����'�������#)�'�����"�����
`^aY�b�����E�����
+��

 

1- James Clark Maxwell                                    2- Heinrich Hertz                          



 \

������������.��������'H�V)��D��	E�����L�)M���c'N#/.����+d)��D�Q�)�	2�/6����,���=#��#�R%'��
)�'��

P')#������H�%����	�
����J�'���&
//.�$�`�
/)����D�Q�)��RH�3�b7�8�':���������#2����
)�'����L�)M�1

��	7���&
/�%�������
��&
)��
�����H�%��)'7�U��&
//.�$	7�e�])���N%������+!.��'2���#�A'NH��

.�����D�Q�)����T)�	�0���!(P�&��'.�5:�'����L#
/�=���+�@������%�8� !�����T)�.����5:�'�������D�/�

@������/	��D�Q�)��A'NH�����.������#�)�������';��9�������L�)M����&�� �%������]���$#��
��+��

������� ������������������,�������'H�L�)M���$H��0���+/f(���0����L���������5<��L�	��'H�����$;����

)�-�#%�8���"����� ����������,�������	��'H��/;M��<�"��8�':�����M��
;��+��

^���	
������������������	�����	��������

�����%��L�)M����!	7���'/P�����.�$%����&
)�������&�� �%����'��J�'���&
/�%���#7����+�5(P��2��3

7���'/P�����L�)M�P�T�P��&
)7
/�%��5(#���M�#
;����+���/����L������g'H�L�)M�3#�����'��	�

�����%�������,������������.����J�'���$��#��.��EB�L�)M�3��&>���-/����������F	(.�#$;���
��'H��+

7�V)��NQ)����������L�)M�����47�7
)#�������E,�N����'��#����,����#�8�':�����
�������$%���>���3�

@]������M��&
/�%��!9�������()�5���+��

������';�#����]���&
/�%��8�
��&
//.�$�'Q��3��	'����%')�R%'��#�'�����J'��3��+������'.h����%')

����L�)M�	��!�%��������@��i��#��7��+B'�����e�W���.�$%��j������(!.�	<��9!N#=.��.�$%��#����

����'2�()�����M��1#E������
%�/;�S#��&������'/P�����8�����	����J�'�������)��kP����.��'#���#������';�

��V)#7��
)�+-2���$E�;'0������&����L��������$%��&
���.�$%���!=�����L���������	:�H���
��$�����$

d)��*')��(��5��Q�	2�/6����,���=#��#
;���+��

���������J�'���'#������	8
;�����T)�.��������	�&
/�%��	 !�"��#��#���.�
/;���#��������M���'��

/9/��8�':#���	%�J'���%'/#%�J�'����47���������)��%'/#���5�����'�@���)�$�
/�=�+B'�����e�W��j

%�$�J�'����.��P%�����'�@�#��')�$P%��������`Yl
Z

 �m���)�_���������b����/���S����#
)';��+��������



 n

������J�'�����'#����P'(]���	�����������	��,����#2�/6�����=#�����.�
/�=���
����������	��')������

���S���������]#
//.��+/f(����������L	d)��F<)���
/�=������)��$>�����'(P�G'��	�5��;��J�'���

d)�	��,����#��F<)����d)���M��	2�/6���=#$%��+��

!:��8W��E�#2�/6�����,���=#�-P�����
/��o������������

�N���`Y�aYb��������������������������������������������������������������������������������������
t∂

Β∂
���������Ε����∇� �

�N����`^�aYb������������������J                                                             �p��
t

D

∂

∂����q�H  ��m��∇��

�N����`��aYb�������� ( t )                                                                              ��q��D���+�∇��

�N����`\�aYb��������                �               � 0                                                  ��q��B��m�∇��

�N����`n�aYb��������������������������������������������������������������������������          �����

�����D����,��E����>4���8W��E��L�=)� �5c�E��HM���
/�=��D'=.���8W��E����������e'%'���,��E��L

��,��E�	0����%'#$%���+���0�8W��E��L����&��%�*�')��O�E���r�%�����	2�/6����,�����L�)M��!(�����T

�#
/;���+��

�����E��5��;�s��
(P�L�)M��!t=�����L������
	�,��2�/6����=#;�)�#������'��3���O�,�(P����#�J���
;�-�+

�&'9)	E������L���L�'%���������
	0���D'=.���8W��E�����%'#)��'H���u9�������#��������.������5< �L�

D�Q�()�#
]/7�+��

���� � !��!"�#�$�Radiation Pattern�%� �

�����������.��M����5-��E�E���'�0�e'> ����#��0���L�)M�3��������	���v���M����e'> ��$%��e�W������


����(Far Field)B'�����L�)M����������j���+��)����	�&��
)���M�����.�	��������
	E�E���#����$-=)�

�&��
)�	!.������������
	���;�)��#=��L�)M�������)����e'%'���$%����&
)��������?�@�������	����������


�#
;����+��)�����
��)������S���������������	�.�����������r >> rff 
;����+rff���,�����#�O-/��D'2��.�

NH#�D
;���+ 



 [

 

��N������	�����$%�����#M��
o��

�N����`[aYb�������������������������������������������������������������������������������������������������
λ

22Dq����rff��

��N�����.�$%��.w����e�W	`�[aY�b�������#$%��8�-_��5����+��

������E�E���'�0�3#���E�E���x�'H����'()�3#����������
�$%��L�)M�3�+�$.�����&
)��.�L�)M�3
Y

����

����'��M�L�)M�D'��$��_��!:���3#E�E���'�0���'��#�8�':������������8�<�"��O����3����	7�&��
)���	�

�.�+�&
)��.�L�)M�';�#����;�����)�$>��3�����sW'(E��+�	��%������DM�&
���#-N�����3���D�u����'/P���

�'9��z�
�����V)������.�����,����
��#$>�����s��:������θ$%���+���/���L�-N�����3#�����DM�&
������

�$>�����&
)��.�L�)M���'/P���θ������#����������������
θE'7�I%�0��
�+�5�;`Y�aY�b����O�E�������3

-N�#������DM�&
	��8�9 :����,����
��#�����2�/6����
�=#/f(�����
E���%�8�':����L	���	������3

-N�#��������)�DM�&
#
��������

���������

�����������������������������������5�;`YaY�bDM�&
���#-N�����3�����O�E�� 

F,��b����������#����,����
����9 :�������g��b���#=�2�/6����
����9 :����������������������J����b	
E���% �����������

�5�;�����.��'N)�(�`^�aY�b��&
����#/.���
����'��'�0��)'()�3��8�':����L�)M�3�-N�����'()�3#�� 

�y=�$%��&
;�&�������)��#NH�r��Q���+#!:��?-!7
^


;���#��O�E���u.�
��$>��5��;��+?-!7��

���e'%'��������4'.�	�� #P��	���?-!7
�


)�����'���O�E���'�0����@�)��+	��/.�?-!7�3��7�
\

��� 

  �����                                                                         
1 - Probe Antenna        2- Main Lobe        3 -Minor Lobe       4-Side Lobe            ��



 z

���'/P����{�$>�������O�E���?-!7�3�E��V)���'��?-!7�$>������/.�F����'�������	�?-!7��.�

!:�#���?-!7��
;���V)���'��	P��#���?-!7���'/P����	��/.�	��g'=9��#
)';�+��

��

������������������������������

����������������������������������������������5�;`^aYb����'��'�0����'()�3��

�����#-=)�	��/.�?-!7�����#!:��?-!7������'��@.(�����E��3�
Y

�u.�
��$-=)�8�':�����.�
;���#��

?-!7�'�0�	�&��
)���/.�	�&��
)��u.�
�����	!:��?-!7�'�0�#E�����F#�';��+��

��N���`�zaY�����b���������������������������������������������������������������   |
(max)

)(

F

SLLF�20 log | ��q���SLLdb���

�F(max)���&��
)��u.�
��	���'�0��F (SLL)���&��
)��u.�
��	��?�@�����/.�?-!7�L	$%��+��

�/>0	)�����������'���`��HPBWb��
^

��!:���8�':����	��������	�������NQ)����L	!:��������#���'��'�0����

�&��
)���.�&�'�	�&��
)��u.�
��F<)���'��	$%���M��+5�;���`�^�aY�b�#)�'����/>0��	)��������������'���

/.�&
������+��

��N���`�ZaY�����b����������������������������������������������������������|���$%��HP�θ��a��|4 HP θ��HPBW = |  

&���'�()*�#+���

��

1- Relative Side Lobe Level         2- Half – Power Beam width        3- Directivity 

                                                                  



 Z

�������#��>��8�<"��������)�'��L�)M�3#�d)��@.(��������������M�O�E������$-=)�x�H�$>��3

��8�>���(%����e'%'���.��$%�����#�`�����%��	�b�#
;����+���.�7�#�E�E���#��
;���
:����
:�L�)M�

�7�$(%#�$%����'��&>����������+�&>��sW'(E�	=)���'������$-��3�&
//.�O�E���5u��O�����=��)
Y
�

�';�#�������+�&
//.�O�E����.�$%��.w����e�W���=��&
//.�O�E�����)	������.�$%��	�O�E���

��!.����$H�'/���8�>���#
;���+��

�������#,�(���8�':���������������0�#H��#��7�$(%�	��N������������5-���/.�#������+�8
;��
������

E��O��)�,θU (������/.�F�E��+���O�E���8
;���	�������
��������$>��3�����&
;�O�E�����'��

�
;���#��#��S�.����������h]����8���y=�����`������%��b�';�#�������+���O-/��3��	���=��������)�o��

�N����`}�aYb������������������������������������������������������������������������������������������������
π4
r

P����qU ave  

��N������	�W���Pr���&
;�O�E�����'��Uav����R%'���O�E���8
;#
;����+����)	��y,���������.�$%�]/

�#)�'�����Uav������	���&
//.�O�E���	�)�����=)���)�w�~;����@�E��5�.�F/��o��

�N����`Yl�aYb���������������������������������������������������������������������������

�d��θ�d�θSin ���q�Ωd���S��</P�3#���#
;���+��

�����
E����.�LU ave������	��E��&
//.�O�E���3��.�F����#�����0���'��	�&>��e�)�������	�>��# 

� )�� ,θ�D (�w�~;�����E��5#�.�o��

��N���`YY�aYb�����������������������������������������������������������������������������

�7�$(%#���������#�&>��u.�
����'/P����	�>��#E�����F#�';��+��

��

1- Isotropic Radiator                                                                                                 ��

��



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



 uQ

���������2��PQQRS�T#* ����S�L?;��0*I��  ��%��!��������0�C��S���L �"�*�������#*�)F) �Y��.)<����2 �%��

�5)!�>�FG �=��%���������0 ���7!�����������8��

��

�2������������������PQQ�RS�T#* ����S�L?;�0*I��  ��%��!��������0�C��S�#*�)F) ���

���L �"�*�����������������������������Y�������������.)<����2 �%��8��

�"����?@s �����>�#9�yV���$)!���UX����2 ��������J�	����L?;����) %��L?;�������������.)<����V����� ����

PIFA��#/�0 �8��������#^!�z#;�q��*!��)D����)��%��>�.���%��"#)/�F:�"�#�8��

4������5��6�� � �

������������)��'�L)[�������:�����{PIFA��������#������)��'�#��( ��8��%��!����=�=36��*!+�������$ 

������"��/%�����p*����!�������������+���!����.1�'�!�2 ����A1���|#L* �������"���-	!�"�#�����#��.�

����-��. 8������*9������������0 �� ������0 �06�#��&!�#
�A��������"�#���*!+�����0F;����*9��

#))X����.1������*�����#����$)!�&!�#
����������"�#��������8��

������*!+�����������7!������	
��������������PIFA ����0�C����L?;�A���) %��L?;�A��� ����

K7�7��#	.V����.V��)�������J�	�����!�A����0�C����L?;����) %��L?;��)��0�)����UX��A�����..�



 uM

�0�C����L?;����) %��L?;���8��0FL �����*!+��0 ���UX����#/�0 ��	* ��) %������UX��=*5)�

���8�) %��L?;�'�#l�P��p*����,�:���T�*!+�0F�06�#�������*!+�EF*( �"�����5I�����^. ������

�!��8PIFA1�������#���"���=*5)��"�#��>�FG �0.*!+�#�0��}
�=36���������L ��.�0 �J�X���

���8�PIFA�L?;�0���������)��$��c������)��56�$)!����) %��=��$� �$)!����"���V���0D
��"��0 

�.8��

���0,)V������PIFA�����	
������0����A).2��A����������0 ��������!���"�.<����,������������

��<!����6��������!���"�.<����������������f��$
��"8������!��!��*?/��!�6����#)��?�����������"�.<��"��V��@

��!��PIFA����#*7)��~�#*���#2) ��*!+�%��8��

������K:# �����:�����13]�[�O#����������	
�-@�G ���PIFA���$
���#!�%�����?*��������=)*9��#����!������  ��

ANSOFT  HFSS 10���=)*9��#��������"%����.)<�������>��:������U �05!�#
��!������������>�FG 

���+����=8�=��)�����U �"��<.7)���*!+�������������'�#))X����EF*( �"���"%����),��%��&������,5!��

K:# ����"�<.7)���*!+�13]�[�����#*!��+���)5���+��9����3)*!������#������8���

�������$
���#!��!��!��*?/�!HFSS��
���$
���#!�A������,5!��������0 �'�,��L �"��.) %����"�I�����@���#!�

����"#*7)���I��"��������7 �"�����$
�8�H�*,5!��V#��"�����'�,��L �"C���=36��FV������$
���#!����

�5)!�>�FG ����.1�05)��.X ��#*2@��"����%���"%����.)<��"������"�#���������0 �0�8�#��9��)�����

�#p���"�����$
���#!�%���������"%����.)<��"�#��������0 ���<.7)��"���>��:���������:� ���%�������

�N���������.)<��J� ����<!������������?*��������"#�C����V#��0@������0 �0,�#D�HFSS�"%����),��

���8����

�Y�����'c���%�����?*���Hc� ��#�0��#�����"#p���"���J� ������0 ����� �������.V�����������������

�0�7�7�PIFA+�%��"���������*!�"����PIFA���88888��

��

��



 ��

�����������

�����������	
���
��
������������������������������������ ���!"���#
�$���� ���%����&�����

�'()*���+!��,�-.%
/�0
��.�%
��
�1���234��� �

��5������6�� 	�/��7���� %���!	�8�"������������������9������:�$�);����9<
�0�=	�"������>�����

�,�-.%
/�0
��.�%
��&���'()*���+!���/���
�1����,����235��� �

��2��&�?)�� ���/�������������%�@�&�'A#�B�C� ���������%��DE%���F�$��!��� ��������G�0
��.�%
�

���-%��/
/�����81.���235��� �

��H����	�C ����I�8�#
������)�
�����
�C
�J�%�HFSS
���8K���6�����%��F�$��6�����L%
/��&�
�0
��.�%
�

�M*
����1�235��� �

��N���A%� ��O1������&��P����1Q�)���=@��R�	������%��PIFA����M!���/���>���R
�,/�M�	
��6�,
����

FDTD�����1%��	8)1��:%
�M)&�� 
�S�6��
���S�6���P��'()*�,�-.%
/��234��� �

[6]  Collin ,Robert E , " Antenna and Radio wave Propagation " , Mc        

 Graw – Hill   Book Company.������

[7] Kraus,John D ," Antennas " , Mc Graw – Hill Offices ,Second Edition.���

[8]U . S . Marine Corps , " Antenna hand book " , June 1992                                  

[9]Milligan,Thomas A ," Modern Antenna design " , Mc Graw – Hill book 

company. 

[10]Hoon,Park - Jae Hoon,Choi,"Design of planar inverted-f antenna with wide 

and multiband characteristic for mobile handset",IEICE TRANS.Commun, Vol E 

89-B,No.9 September 2006. 

[11]Haridas ,"PIFA for mobile phones",Syracuse University, Fall 2004. 



 ��

[12]Anja K.Skrivervik - J.F.Zurcher;"Miniature Antenna Design At LEMA". 

[13] Fregoli,Lucia- Peixeiro, Custodio,"Small multiband planar inverted-F 

antenna for mobile communication systems and WLAN/WPAN 

Applications",URSI EMTS 2004. 

[14]P.Nepa,G.Manara,"A compact multiband PIFA for wireless LAN mobile 

terminals". 

[15] Hunt,John,"The challenge of handset antenna design",Roke Manor Research 

Ltd,Paper 10,2005. 

[16] Wiles, Martin,"CTIA test requairments cover Over the air performance", 

Institute of physics publishing, October/November 2004. 

[17] Kulkarni ,Shashank,"Development and validation of a method of moments 

approach for modeling planar antenna structures", April 2007. 

 




