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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Основным техническим требованием, предъ
являемым к антеннам для систем радиолокации и телекоммуникации
миллиметрового диапазона длин волн, является высокий уровень ко
эффициента направленного действия (КНД). Это обусловлено сильным
затуханием электромагнитных волн данного диапазона частот в сво
бодном пространстве. Следует отметить, что практическая реализация
подобных антенн, как правило, ограничивается требованиями к их габа
ритам. Данные ограничения накладываются общей тенденцией, связанной
с миниатюризацией устройств, а также с использованием интегральной
технологии при их производстве. Доказательством этому служит широ
кое распространение таких архитектурных принципов, как «система на
кристалле» и «система в сборке» [1—3]. Это означает интеграцию антен
ны в полупроводниковую подложку модуля, либо в корпус интегральной
схемы, что вынуждает разработчиков отказываться от широко известных
и хорошо зарекомендованных антенных решений.

Требование высокой пространственной селективности излучения ан
тенн миллиметрового диапазона длин волн делает актуальным использова
ние антенн с возможностью электрического управления лучом диаграммы
направленности (ДН). На данный момент, фазированные антенные ре
шетки (ФАР) являются наиболее распространёнными антеннами такого
типа. ФАР позволяют обеспечивать быстрое и непрерывное сканирование
лучом в широком диапазоне углов. Основными недостатками ФАР, особен
но характерными для миллиметрового диапазона, являются их высокая
стоимость и сравнительно большие потери, определяемые, в основном, фи
дерной частью антенны. Для управления ДН в составе фидерной части
ФАР необходимо использовать устройства, управляющие фазой излуча
емой волны, — фазовращатели. Как правило, фазовращатели основаны
на применении дискретных сосредоточенных элементов с линейными раз
мерами значительно меньше длины электромагнитной волны на рабочих
частотах. При переходе в миллиметровый диапазон характеристические
размеры дискретных элементов становятся сравнимы с длиной волны, что
ведет к значительному ухудшению характеристик.

Одним из активно развивающихся направлений антенной техники яв
ляется разработка линзовых антенн, представляющих собой совокупность
линзы и первичного излучателя. Линзовые антенны позволяют сочетать
высокую пространственную селективность излучения при высокой степени
интеграции. Использование нелинейных материалов и элементов в кон
струкции данных антенн позволяет реализовать возможность перестройки
их ДН (сканирование луча, формирование двулучевой ДН и т. д.).

Данная диссертационная работа посвящена поиску новых тех
нических решений в области разработки линзовых антенн на основе
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сегнетоэлектрических материалов. Одним из наиболее перспективных се
гнетоэлектрических материалов для данных применений является твердый
раствор BaxSr1−xTiO3 (BSTO), ввиду относительно высокой управля
емости под действием электрического поля, малого времени отклика на
воздействие электрического поля и отсутствия дисперсии диэлектрической
проницаемости в широком частотном диапазоне [4; 5].

Применение электрически управляемых линзовых антенн на основе
сегнетоэлектрических материалов в системах телекоммуникации и ра
диолокации миллиметрового диапазона длин волн позволит значительно
упростить архитектуру всей системы за счет отсутствия фазосдвигаю
щих цепей в питающем тракте и использования технологичных печатных
антенн в качестве первичного излучателя. Совокупность функциональ
ных возможностей, простоты конструкции и дешевизны изготовления
определяет востребованность электрически управляемых линзовых антенн
в устройствах СВЧ техники и делает их развитие актуальным.

Целью данной работы является поиск новых технических решений
в области разработки антенных устройств миллиметрового диапазона длин
волн на основе нелинейных диэлектриков с возможностью электрического
управления их диаграммой направленности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

1. Разработать конструкцию электрически управляемого квазиоп
тического антенного устройства, позволяющую реализовывать
различные режимы диаграммообразования.

2. Найти способ увеличения эффективности электрического управле
ния диаграммой направленности сегнетоэлектрических квазиопти
ческих антенных устройств миллиметрового диапазона длин волн.

3. Разработать конструкцию электрически управляемого квазиопти
ческого антенного устройства для формирования различных мод
электромагнитных волн с ненулевым орбитальным угловым момен
том.

4. Разработать топологию радиопрозрачных электродов для эффек
тивного управления параметрами диаграммы направленности за
счет формирования необходимого распределения управляющего
электрического поля в нелинейном диэлектрике.

5. Исследовать электрофизические свойства линейных (для радио
прозрачных электродов) и сегнетоэлектрических материалов
в миллиметровом диапазоне длин волн для создания электри
чески управляемых антенных устройств на их основе.
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Научная новизна:

1. В данной работе впервые был предложен способ увеличения
эффективности электрического управления отклонением луча диа
граммы направленности дефлектора за счет использования мно
гослойной сегнетоэлектрической периодической структуры в его
конструкции.

2. Сформулированы основные требования к конструкции и пара
метрам сегнетоэлектрических материалов многослойного перио
дического дефлектора для достижения заданной эффективности
управления отклонением луча диаграммы направленности.

3. Для получения экспериментальных оценок максимального угла
отклонения луча диаграммы направленности был разработан и
изготовлен оригинальный экспериментальный макет трехслойного
периодического дефлектора на основе сегнетокерамических мате
риалов.

4. Впервые была предложена топология дискретных управляющих
радиопрозрачных электродов электрически управляемой сегне
тоэлектрической линзы, позволяющая реализовывать различные
режимы диаграммообразования.

5. Впервые был предложен способ формирования и изменения мо
ды электромагнитной волны с ненулевым орбитальным угловым
моментом электрическим способом с помощью сегнетоэлектриче
ского квазиоптического устройства.

6. Разработан макет электрически управляемой сегнетоэлек
трической фазовой пластины, и экспериментально показана
возможность формирования электромагнитной волны с нену
левым орбитальным угловым моментом.

Практическая значимость:

1. Показано, что использование пространственно-периодической
структуры в конструкции дефлектора на основе сегнетоэлектри
ческого материала позволяет достичь высоких значений угла
отклонения луча диаграммы направленности при малых величи
нах коэффициента управляемости сегнетоэлектрика (∼ 1,1).

2. Предложена новая конструкция электрически управляемой се
гнетоэлектрической линзы для обеспечения непрерывной связи
за счет адаптивной подстройки диаграммы направленности в те
лекоммуникационных системах миллиметрового диапазона длин
волн.

3. Предложен способ электрического управления модой электромаг
нитной волны с ненулевым орбитальным угловым моментом с
помощью сегнетоэлектрической фазовой пластины, что может
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быть использовано в высокоскоростных системах связи для уве
личения спектральной эффективности, путем создания множества
подканалов связи на одной несущей частоте.

4. Предложен и экспериментально подтвержден способ формирова
ния электромагнитных волн с ненулевым орбитальным угловым
моментом с помощью сегнетоэлектрической фазовой пластины.

5. Разработана топология управляющих радиопрозрачных электро
дов, позволяющая реализовывать различные режимы работы
электрически управляемой сегнетоэлектрической линзы.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Использование топологии дискретных эквипотенциальных ра
диопрозрачных электродов с периодом дискретизации менее
половины рабочей длины волны в свободном пространстве для
формирования заданного распределения электрического поля
в сегнетоэлектрическом слое квазиоптического устройства не ис
кажает форму диаграммы направленности и позволяет избежать
негативных эффектов, связанных с нагревом сегнетоэлектрика,
по сравнению со сплошной топологией электродов.

2. Электрически управляемая линза на основе сегнетоэлектрических
материалов с дискретной топологией радиопрозрачных элек
тродов является многофункциональным диаграммообразущим
устройством, реализующим различные режимы работы, в том
числе фокусирование и сканирование луча диаграммы направлен
ности; формирование двулучевой диаграммы направленности с
независимым управлением лучами.

3. Дефлектор на основе многослойной сегнетоэлектрической про
странственно-периодической структуры позволяет более чем на по
рядок повысить максимальный угол отклонения луча диаграммы
направленности, сформированной первичной антенной, по сравне
нию с его однослойным аналогом.

4. Использование электрически управляемой фазовой пластины
на основе сегнетоэлектрических материалов позволяет формиро
вать различные моды электромагнитных волн миллиметрового
диапазона с заданным ненулевым орбитальным угловым момен
том за счет распределения управляющего электрического поля
в сегнетоэлектрической пластине.

Апробация работы

Основные результаты работы докладывались на следующих конфе
ренциях.

Международные конференции:

European Conference on Application of Polar Dielectrics (ECAPD):
2014 (Lithuania), 2018 (Russia); Electroceramics Conference: 2014 (Romania);
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Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS): 2015 (Czech
Republic); Asia-Paciҥc Conference on Antennas and Propagation (APCAP):
2016 (Taiwan).

Всероссийские конференции:

Электроника и микроэлектроника СВЧ: 2014, 2015, 2016 Санкт
Петербург

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изло
жены в 14 печатных изданиях, 4 из которых изданы в журналах,
рекомендованных ВАК, и в международных научно-технических журна
лах, индексированных в Scopus и Web of Science, 1 патент на изобретение
РФ, 9 — в сборниках тезисов докладов всероссийских и международных
конференций.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной рабо
ты, сформулированы цель и задачи работы, отмечена научная новизна
полученных результатов, их практическая значимость, перечислены науч
ные положения, выносимые на защиту.

Первая глава посвящена обзору литературы по теме работы. Рас
смотрены основные типы квазиоптических устройств (КОУ) на основе
нелинейных элементов и материалов с возможностью управления диаграм
мой направленности (ДН).

Приведены конструкции объемных диэлектрических линз (ОДЛ)
с механическим и электрическим способами управления ДН, работающие
в миллиметровом диапазоне длин волн [6; 7], и показаны ограничения воз
можностей диаграммообразования, характерные для данного типа КОУ. В
том числе и ограничения, связанные с формированием электромагнитных
волн с ненулевым орбитальным угловым моментом (ОУМ) [8].

Рассмотрены конструкции и принципы работы КОУ на основе ча
стотно-селективных поверхностей (ЧСП) с использованием нелинейных
элементов с сосредоточенными параметрами. Применение электрически
перестраиваемых элементов, таких как pin-диоды и варакторы, позво
ляет данным КОУ реализовывать различные режимы управления ДН.
В частности управление поляризацией [9], шириной луча ДН [10], откло
нением луча [11]. Однако сложность создания сосредоточенных элементов
с приемлемыми характеристиками в миллиметровом диапазоне длин волн
ограничивает применение КОУ на основе ЧСП до частот порядка 30 ГГц.

Показано, что в миллиметровом диапазоне длин волн для создания
электрически управляемых КОУ целесообразней использовать объемные
распределенные структуры на основе нелинейных материалов таких,
как сегнетоэлектрики (СЭ). Отмечено, что сегнетокерамика на основе
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твердых растворов BaxSr1−xTiO3 (BSTO) с линейными добавками обла
дает достаточно низкими диэлектрическими потерями (∼ 10

−3 на часто
те 10 ГГц) при высоком коэффициенте управляемости под электрическим
полем (∼ 2) [12], что делает этот материал перспективным для создания
КОУ. Показано, что существующие на данный момент КОУ на основе
сегнетоэлектриков обладают ограниченными возможностями диаграммо
образования, малым углом отклонения луча в режиме сканирования
и высокими величинами управляющих напряжений [13]. На основе прове
денного обзора литературных источников были сформулированы задачи
данной работы.

Вторая глава посвящена описанию конструкции и принципу дей
ствия электрически управляемой линзы (ЭУЛ) на основе сегнетоэлектри
ческих материалов.

Разработана новая топология радиопрозрачных электродов (РПЭ),
позволяющая избежать нежелательного нагрева сегнетоэлектрика. Для
формирования заданного распределения электрического поля внутри СЭ
пластины РПЭ наносятся на обе поверхности ЭУЛ. Первый слой пред
ставляет собой сплошную пленку, в то время как второй слой является
совокупностью дискретных областей, на каждую из которых подается
управляющий электрический потенциал. Показано, что период дискрети
зации второго слоя РПЭ не должен превышать половины длины волны
в свободном пространстве для предотвращения паразитных эффектов, свя
занных с увеличением уровня боковых лепестков ДН.

Проведено экспериментальное исследование электрофизических
свойств сегнетокерамических материалов для создания ЭУЛ на их ос
нове. Полученные данные были использованы при электродинамическом
моделировании основных характеристик разработанной ЭУЛ. Показа
на возможность сочетания различных режимов диаграммообразования
в зависимости от распределения управляющего электрического поля в се
гнетоэлектрическом материале, а именно формирование плоского фронта
волны, режим сканирования лучом ДН (рисунок 1а), формирование дву
лучевой ДН с возможностью синхронного (рисунок 1б) и несинхронного
управления лучами.

Третья глава посвящена поиску новых технических решений в об
ласти разработки электрически управляемых дефлекторов на основе
нелинейных материалов для уменьшения величин управляющего напря
жения и увеличения угла отклонения главного луча ДН.

Представлены результаты экспериментальных исследований основ
ных параметров сегнетоэлектрической керамики BSTO и материалов для
создания радиопрозрачных электродов в диапазоне частот от 28 до 38 ГГц.
Полученные данные использовались далее при моделировании структур
на основе СЭ материалов.
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а) б)
Рисунок 1 — Различные режимы диаграммообразования ЭУЛ: режим

сканирования лучом ДН ҫ а); синхронное управление лучами ҫ б)

Проведено моделирование СЭ пространственно-периодических струк
тур для оценки эффективности управления фазовым набегом волны,
проходящей сквозь нее, за счет приложения управляющего напряже
ния к СЭ слоям. Полученные результаты демонстрируют преимущество
периодических структур по сравнению с однослойными аналогами как
по величинам фазового набега, так и по величине управляющего напряже
ния. Проведен анализ влияния совокупности конструкционных параметров
пространственно-периодической структуры и параметров СЭ материалов
на ее фазо- и амплитудно-частотные характеристики. По результатам
проведенного анализа были определены условия реализуемости простран
ственно-периодических структур, и сформулированы основные требования
к конструкции дефлектора для достижения заданной эффективности
управления фазовым набегом.

Разработана конструкция, и проведено экспериментальное исследова
ние СЭ дефлектора на основе пространственно-периодической структуры
с рабочими частотами ∼ 30ГГц. Прототип позволяет проводить непрерыв
ное сканирование основным лучом ДН в диапазоне ± 22,5 градуса при
управляющих напряжениях менее одного киловольта (рисунок 2). Пока
зано, что максимальный угол сканирования для такой структуры более
чем на порядок выше, чем у однослойного аналога при равенстве величин
управляющих напряжений.

Четвертая глава посвящена описанию конструкции и принципу
действия электрически управляемой сегнетоэлектрической фазовой пла
стины (ФП).

Предложен принцип работы СЭ ФП, основаный на радиальном
распределении градиента диэлектрической проницаемости СЭ, сформиро
ванном под действием управляющего электрического поля. Распределение
электрического поля в СЭ задается за счет приложения управляющего
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Рисунок 2 — Отклонение луча ДН СЭ дефлектора на основе
пространственно-периодической структуры при различной величине

градиента управляющего напряжения на СЭ слоях

напряжения на РПЭ, сформированные на обеих плоскостях СЭ ФП. Пока
зано, что за счет изменения распределения управляющих напряжений СЭ
ФП возможно изменять моду волны с ненулевым орбитальным угловым
моментом (ОУМ), характеризуемую квантовым числом, называемым то
пологическим зарядом (q), принимающим значения ±1,±2 . . .. Приведены
результаты численного расчета распределения амплитуды и фазы элек
тромагнитной волны, формируемой СЭ ФП с непрерывным радиальным
распределением диэлектрической проницаемости СЭ.Полученные диаграм
мы направленности, соответсвующие различным модам волны с ненулевым
ОУМ, демонстрируют локальный минимум интенсивности излучения в
центре главного луча, что характерно для волн со спиральным волновым
фронтом.

Разработана топология дискретных РПЭ для формирования задан
ной моды волны с ненулевым ОУМ. Представленые результаты расчета
ДН показывают, что для формирования волн с q = ±1 минимальное ко
личество дискретов управляющего РПЭ равно 4, а для волн с величинами
q = ±2 количество секций равно 8.

Разработана конструкция двухслойного прототипа СЭ ФП с согласу
ющими слоями из линейного диэлектрика (рисунок 3а) с рабочей частотой
∼ 60ГГц. Представлено сравнение результатов расчета и эксперименталь
ного измерения ДН при q = 1 (рисунок 3б), подтвеждающее корректность
разработанного способа формирования волн с ненулевым ОУМ с исполь
зованием разработанной СЭ ФП.

В заключении приведены основные результаты работы:

1. Проведены электродинамические расчеты диаграмм направлен
ности электрически управляемой сегнетоэлектрической линзы в
различных режимах диаграммоборазования.
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Рисунок 3 — Электрически управляемая СЭ ФП: конструкция
двухслойного прототипа с дискретной топологией РПЭ ҫ а); сравнение

результатов расчета и измерения луча ДН при q = 1 ҫ б)

2. Разработана топология управляющих радиопрозрачных элек
тродов, позволяющая реализовывать различные режимы
диаграммообразования электрически управляемых линз на ос
нове сегнетоэлектрических материалов.

3. Разработана конструкция дефлектора на основе многослойной про
странственно-периодической структуры с использованием сегнето
электрических материалов, позволяющая снизить управляющие
напряжения по сравнению с однослойными аналогами.

4. Определены условия реализуемости пространственно-периодиче
ских структур, и сформулированы основные требования к кон
струкции дефлектора для достижения заданной эффективности
отклонения луча диаграммы направленности.

5. Проведены экспериментальные исследования основных пара
метров сегнетоэлектрической керамики BSTO с различным
содержанием линейных добавок и материалов для создания ра
диопрозрачных электродов.

6. Проведены электродинамические расчеты частотных характери
стик трехслойных периодических структур для создания прототи
па дефлектора на их основе.

7. Изготовлен и экспериментально исследован прототип трехслойно
го периодического сегнетоэлектрического дефлектора с рабочей
частотой ∼ 30 ГГц и с максимальным углом отклонения луча диа
граммы направленности 22,5 градуса.

8. Предложен новый способ формирования электромагнитных волн
с заданным ненулевым орбитальным угловым моментом, и пока
зана возможность управления порядком моды за счет изменения
управляющего электрического поля в сегнетоэлектрике.
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9. Изготовлен прототип электрически управляемой сегнетоэлек
трической фазовой пластины, и экспериментально показана
эффективность предложенного способа формирования электро
магнитных волн с ненулевым орбитальным угловым моментом.

10. Предложена топология дискретных радиопрозрачных электро
дов сегнетоэлектрической фазовой пластины для формирования
распределения управляющего электрического поля в сегнетоэлек
трике, и показана ее эффективность на основе проведенного
электродинамического анализа.

Список литературы

1. Samanta, K. K. Surҥng the Millimeter-Wave: Multilayer Photoimageable
Technology for High Performance SoP Components in Systems at Mil
limeter-Wave and Beyond / K. K. Samanta, I. D. Robertson // IEEE
Microwave Magazine. ҫҫ 2016. ҫҫ Vol. 17, no. 1. ҫҫ P. 22ҫҫ39.

2. Liu, Y. Millimeter-Wave IC-Antenna Cointegration for Integrated Trans
mitters and Receivers / Y. Liu, A. Agrawal, A. Natarajan // IEEE
Antennas and Wireless Propagation Letters. ҫҫ 2016. ҫҫ Vol. 15. ҫҫ
P. 1848ҫҫ1852.

3. On-Chip Antenna Integration for Millimeter-Wave Single-Chip FMCW
Radar, Providing High Efficiency and Isolation / B. B. Adela [et al.] //
IEEE Transactions on Antennas and Propagation. ҫҫ 2016. ҫҫ Vol. 64,
no. 8. ҫҫ P. 3281ҫҫ3291.

4. Gevorgian, S. Ferroelectrics in microwave devices, circuits and systems:
physics, modeling, fabrication and measurements / S. Gevorgian. ҫҫ
Springer Science, Business Media, 2009. ҫҫ 393 p.

5. Temperature stable BaSrTiO3 thin ҥlms suitable for microwave applica
tions / K. Nadaud [et al.] // Thin Solid Films. ҫҫ 2015. ҫҫ Vol. 591. ҫҫ
P. 90ҫҫ96.

6. Costa, J. R. Compact Beam-Steerable Lens Antenna for 60-GHz Wireless
Communications / J. R. Costa, E. B. Lima, C. A. Fernandes // IEEE
Transactions on Antennas and Propagation. ҫҫ 2009. ҫҫ Oct. ҫҫ Vol. 57,
no. 10. ҫҫ P. 2926ҫҫ2933.

7. Experimental Characterization of E-Band Two-Dimensional Electroni
cally Beam-Steerable Integrated Lens Antennas / A. Artemenko [et al.] //
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. ҫҫ 2013. ҫҫ Vol. 12. ҫҫ
P. 1188ҫҫ1191.

8. Zhang, C. Millimetre Wave with Rotational Orbital Angular Momentum /
C. Zhang, L. Ma // Scientiҥc Reports. ҫҫ 2016. ҫҫ No. 6. ҫҫ P. 31921.

12



9. Naseri, P. Antenna-Filter-Antenna-Based Transmit-Array for Circular
Polarization Application / P. Naseri, F. Khosravi, P. Mousavi // IEEE
Antennas and Wireless Propagation Letters. ҫҫ 2017. ҫҫ Vol. 16. ҫҫ
P. 1389ҫҫ1392.

10. Controlling Beamwidth of Antenna Using Frequency Selective Surface Su
perstrate / M. Wang [et al.] // IEEE Antennas and Wireless Propagation
Letters. ҫҫ 2014. ҫҫ Vol. 13. ҫҫ P. 213ҫҫ216.

11. Beam Steering Transmitarray Using Tunable Frequency Selective Surface
With Integrated Ferroelectric Varactors / M. Sazegar [et al.] // IEEE
Transactions on Antennas and Propagation. ҫҫ 2012. ҫҫ Dec. ҫҫ Vol. 60,
no. 12. ҫҫ P. 5690ҫҫ5699.

12. Low loss microwave ferroelectric ceramics for high power tunable devices /
E. Nenasheva [et al.] // Journal of the European Ceramic Society. ҫҫ
2010. ҫҫ Vol. 30, no. 2. ҫҫ P. 395ҫҫ400. ҫҫ Electroceramics XI Special
Issue.

13. Ferroelectric materials for phased array applications / J. B. L. Rao
[et al.] // IEEE Antennas and Propagation Society International Sym
posium 1997. Digest. Vol. 4. ҫҫ 07/1997. ҫҫ P. 2284ҫҫ2287.

Публикации автора по теме диссертации

В изданиях, рекомендуемых ВАК РФ

1. Tunable Periodic Deŕector Structure Based on Ferroelectric Materials /
R. A. Platonov [et al.] // PIERS Proceedings, Prague, Czech Republic,
July 6ҫ9, 2015. ҫҫ 07/2015. ҫҫ P. 908ҫҫ912.

2. Электрически управляемая структура с периодическим изменением
волнового сопротивления для отклонения основного луча высоко
направленного излучателя миллиметрового диапазона длин волн /
Р. А. Платонов [и др.] // Известия высших учебных заведений Рос
сии. Радиоэлектроника. — 2016. — Окт. — № 3. — С. 67—70.

3. Beamforming and scanning lens based on ferroelectric material for millime
ter-wave application / R. Platonov [et al.] // 2016 IEEE 5th Asia-Paciҥc
Conference on Antennas and Propagation (APCAP), Proceedings. ҫҫ
07/2016. ҫҫ P. 155ҫҫ156.

4. Separation of the Metallic and Dielectric Losses of Tunable Ferroelec
tric Capacitors Under Control DC Voltage / I. V. Kotelnikov [et al.] //
Progress In Electromagnetics Research Letters. ҫҫ 2018. ҫҫ Oct. ҫҫ
Vol. 73. ҫҫ P. 127ҫҫ131.

13



В сборниках трудов конференций

5. Электрически перестраиваемая линза СВЧ диапазона на основе сегне
тоэлектрических материалов / Р. А. Платонов [и др.] // Электроника
и микроэлектроника СВЧ, Санкт-Петербург. — 2014.

6. Suppression of slow capacitance relaxation phenomenon in M/BaxSr1-xTiO3/M
ceramic ferroelectric structures by annealing in oxygen atmosphere /
V. N. Osadchy [et al.] // European Conference on Application of Polar
Dielectrics, Vilnius. ҫҫ 2014.

7. Electronically scan antenna based on ferroelectric ceramic structure /
A. B. Kozyrev [et al.] // Electroceramics XIV Conference, Bucharest. ҫҫ
2014.

8. Электрофизические характеристики сегнетоэлектрической керамики
состава BaxSr1-xCayTiO3 / В. А. Вольпяс [и др.] // Электроника и
микроэлектроника СВЧ, Санкт-Петербург. — 2015.

9. Электрически управляемая линза на основе сегнетоэлектрических ма
териалов миллиметрового диапазона длин волн / Р. А. Платонов
[и др.] // Электроника и микроэлектроника СВЧ, Санкт-Петербург. —
2015.

10. Tunable Periodic Deŕector Structure Based on Ferroelectric Materials /
R. A. Platonov [et al.] // The 36th Progress In Electromagnetics Research
Symposium (PIERS), Prague. ҫҫ 2015.

11. Beamforming and Scanning Lens Based on Ferroelectric Material for
Millimeter-wave Application / R. Platonov [et al.] // 2016 IEEE 5th Asia
Paciҥc Conference on Antennas and Propagation (APCAP), Kaohsiung,
Taiwan. ҫҫ 2016.

12. Электрически управляемая диаграммообразующая линза миллимет
рового диапазона на основе сегнетоэлектрических материалов /
Р. А. Платонов [и др.] // Электроника и микроэлектроника СВЧ,
Санкт-Петербург. — 2016.

13. Generation of OAM waves with lens antenna based on ferroelectric mate
rials / A. Altynnikov [et al.] // European Conference on Application of
Polar Dielectrics, Moscow. ҫҫ 2018.

В прочих изданиях

14. Отклоняющая система для управления плоской электромагнитной
волной : Патент на изобретение RU 2571582 РФ / А. Б. Козырев
[и др.]. — Заявл. 02.2015.

14


