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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ДН – диаграмма направленности 

ДОС – диаграммообразующая система 

ЖК – жидкие кристаллы 

ИМ3 – интермодуляционные искажения третьего порядка 

КПД – коэффициент полезного действия 

КУ – Коэффициент усиления 

МЭМС – микроэлектромеханическая система 

РЧ – радиочастотный 

СВЧ – сверхвысокие частоты 

СЭ – сегнетоэлектрик 

УБЛ – уровень боковых лепестков 

ФАР – фазированная антенная решетка 

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 

ЧИП – частотно-избирательная поверхность 

MIMO – Multipule Input Multipul Output (Множественный доступ) 

MU - MIMO – Multi UserMultiuser Multipule Input Multipul Output 

(Многопользовательский множественный доступ) 

Massive - MIMO – Massive Multipule Input Multipul Output (Массивный 

множественный доступ) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основной проблемой беспроводных систем связи является ограничение 

пропускной способности канала связи. Пропускная способность определяет 

максимальную скорость передачи данных за единицу времени. Данная 

характеристика является одним из важнейших параметров современных систем 

связи, вследствие увеличения числа пользователей, стремительного развития 

интернета вещей и роста популярности облачных сервисов. Учитывая 

современные требования к мобильности пользователей, основной объем 

передаваемых данных во многом приходится на беспроводные системы связи. 

Они становятся наиболее перспективными, по сравнению с проводными 

решениями, за счет постоянного снижения стоимости составляющих их 

компонентов, преимуществ в развертывании и эксплуатации.  

Существует несколько факторов, влияющих на конечную пропускную 

способность беспроводного канала связи: 

● Ограничения, накладываемые протоколами передачи данных. 

Реальная пропускная способность системы связи всегда будет 

меньше теоретической из-за наличия в передаваемых данных 

служебной информации, а также из-за пауз между передачей 

отдельных пакетов данных. 

● Наличие в беспроводном канале связи помех от сторонних 

источников, препятствий для распространения радиосигнала, 

которые могут быть как статическими (строения, особенности 

ландшафта), так и динамическими (погодные условия, 

перемещения животных или людей). 

● Технические ограничения используемых в беспроводной системе 

связи аппаратных средств. Ограничение в скорости обработки 

информации возникают из-за недостаточной производительности 

отдельных компонентов или системы в целом. Так же каждый 

элемент системы вносит собственные шумы, искажения или 
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ошибки в передаваемые данные, что сказывается на итоговую 

скорость передачи данных. 

Одним из аппаратных средств, использующихся в системах связи, 

являются диаграммообразующие системы (ДОС), которые преобразуют 

энергию электромагнитной волны, распространяющейся в беспроводном 

канале связи, в токи и напряжения, поступающие на аппаратную часть системы 

для дальнейшей обработки. 

Наиболее важной из характеристик, которая напрямую влияет на 

величину пропускной способности беспроводного канала связи, является 

отношение сигнал/шум (ОСШ). Она численно равно отношению мощности 

полезного сигнала к мощности шума. Влияние ДОС на пропускную 

способность определяется ее характеристиками направленности, такими как 

диаграмма направленности (ДН), коэффициент усиления (КУ), уровень 

боковых лепестков (УБЛ) и т. д. Для увеличения ОСШ, на приемной стороне, в 

беспроводном канале связи необходимо увеличивать КУ ДОС и уменьшать 

УБЛ, для того чтобы добиться повышения уровня сигнала, принимаемого с 

определенного направления. В совокупности со сложными условиями 

распространения электромагнитных волн в урбанизированной среде, 

проектирование ДОС представляет собой сложную задачу. Для решения 

которой показали свою эффективность ДОС с возможностью формирования и 

управления ДН, на основе цифровых антенных решеток. Такие ДОС, как MIMO 

(Multiple Input Multiple Output) показывают свою эффективность в 

беспроводных системах связи за счет формирования оптимальных ДН для 

максимизации ОСШ на приемной стороне. 

Традиционные способы формирования ДН в беспроводных системах 

связи также имеют и недостатки, среди которых необходимость использования 

большого числа приемопередатчиков для реализации решеток с большим 

количеством антенных элементов и достижения больших КУ, а также 

расширения возможностей по формированию ДН. Это приводит к 
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значительным массогабаритным характеристикам, а также высокой стоимости. 

В качестве альтернативного подхода были предложены гибридные ДОС, где 

используется как цифровой, так и аналоговый подход к формированию ДН, что 

позволяет уменьшить количество приемопередатчиков, используемых в 

цифровой части системы. Аналоговую часть таких систем можно реализовать 

по технологии антенных решеток с пространственным возбуждением, к ней 

можно отнести отражательные решетки и проходные решетки, принципы 

работы которых основаны на коррекции фазы электромагнитной волны путем 

использования пространственной антенной решетки, работающей на отражение 

или передачу. Подобные антенные системы предполагают облучение всей 

решетки от подрешетки облучающих антенных элементов. А возможность 

формирования и управления ДН реализуется за счет наличия в единичных 

элементах подобных решеток управляющих элементов, позволяющих 

электронным способом изменять фазу прошедшей волны. 

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности исследований 

технических характеристик ДОС, в том числе на основе антенных решеток с 

пространственным возбуждением, в ходе которых будут рассмотрены 

возможности расширения полосы частот, способы уменьшения потерь, а также 

исследовано влияние управляющих элементов на характеристики антенной 

системы. 

Целью научной работы является исследование частотных характеристик 

и характеристик излучения реконфигурируемых диаграммообразующих 

систем, предназначенных для работы в беспроводных системах связи 

сантиметрового диапазона. 

Поставленная цель была достигнута решением следующих задач: 

1. Исследование влияния дискретности фазового распределения на 

диаграммообразующие характеристики антенных решеток с 

пространственным возбуждением; 
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2. Разработка реконфигурируемой одноразрядной единичной ячейки на 

основе PIN-диода и экспериментальное исследование ее частотных 

характеристик; 

3. Разработка и исследование модульной реализации проходной антенной 

решетки и экспериментальное исследование ее диаграммообразующих 

характеристик; 

4. Разработка гибридных ДОС на основе проходной фазированной антенной 

решетки на базе одноразрядной единичной ячейки со встроенными PIN-

диодами и экспериментальное исследование ее диаграммообразующих 

характеристик; 

5. Разработка обобщенной нелинейной модели реконфигурируемой 

одноразрядной единичной ячейки на основе PIN-диода для оценки 

влияния управляющих элементов на ее характеристики; 

6. Анализ влияния нелинейных искажений, возникающих в результате 

использования PIN-диодов в составе единичной ячейки на 

характеристики фазированной проходной антенной решетки с 

применением разработанной нелинейной модели единичной ячейки; 

7. Разработка ДОС, позволяющей формировать диаграммы направленности 

с различной шириной луча путем изменения амплитудного 

распределения и экспериментальный анализ ее КПД. 

Основные методы исследования: 

1. Теоретические методы анализа электрических цепей, метод комплексных 

амплитуд методы численного электродинамического моделирования, 

реализованные в системах автоматизированного проектирования, для 

анализа нелинейных цепей использовался метод гармонического баланса; 

2. Экспериментальные методы: измерение матриц рассеяния изучаемых 

СВЧ элементов, а также характеристик антенных систем с 

использованием векторного анализатора цепей; измерение генерируемых 

нелинейных искажений прямым детектированием анализатором спектра. 
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Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Использование элемента связи, состоящего из двух микрополосковых 

линий, соединенных между собой сквозным металлизированным 

отверстием для объединения антенных элементов, расположенных на 

противоположных сторонах единичной ячейки проходной антенной 

решетки, позволяет управлять шириной полосы пропускания при 

сохранении минимального уровня потерь при заданных размерах 

металлизированного отверстия, соединяющего микрополосковые линии 

между собой; 

2. Модульная конструкция проходной антенной решетки, реализованная в 

виде упорядоченного массива отдельных единичных ячеек без единой 

общей металлизации с зазором между ячейками не более 2 мм, что 

составляет 0.04λ на частоте 5.8 ГГц, позволяет сохранить рабочую полосу 

частот, в сравнении с конструкцией проходной антенной решетки с 

единой общей металлизацией, однако приводит к увеличению фазовой 

ошибки и потерь при сканировании; 

3. Введение дополнительных сквозных металлизированных отверстий, 

соединяющих все слои металлизации единичной ячейки, в области 

минимума напряженности электрического поля в антенных элементах 

единичной ячейки проходной антенной решетки позволяет добиться 

уровня кросс-поляризации менее чем - 25 дБ и, как следствие, уменьшить 

вносимые потери в полосе пропускания; 

4. Реконфигурируемая единичная ячейка проходной антенной решетки с 

одноразрядной фазовой дискретизацией, реализованная с использованием 

встречно-параллельного включения PIN-диодов, характеризуется 

наличием порогового уровня входной мощности, выше которого уровень 

интермодуляционных искажений третьего порядка не зависит от 

приложенного управляющего напряжения; 
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5. При формировании диаграмм направленности с изменяемой шириной 

главного луча и одинаковым уровнем боковых лепестков с помощью 

амплитудного распределения КПД диаграммообразующей системы на 

основе управляемых делителей мощности превосходит КПД 

диаграммообразующей системы на основе управляемых аттенюаторов. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Исследовано влияние дискретности фазового распределения на 

диаграммообразующие характеристики антенных решеток с 

пространственным возбуждением; 

2. Предложен способ уменьшения уровня кросс-поляризации в единичной 

ячейке проходной антенной решетки, позволяющий уменьшить уровень 

вносимых потерь; 

3. Исследовано влияние модульной реализации проходной антенной 

решетки с пространственным возбуждением на ее диаграммообразующие 

характеристики; 

4. Впервые при анализе перестраиваемых элементов в составе единичной 

ячейки проходной антенной решетки была учтена генерация нелинейных 

продуктов, что позволило оценить нелинейные искажения в 

фазированных антенных решетках с пространственным возбуждением; 

5. Предложена обобщенная нелинейная модель единичной ячейки, которая 

позволит прогнозировать нелинейные искажения, генерируемые 

проходной антенной решеткой на основе предложенной конструкции 

единичной ячейки; 

6. Разработана конструкция гибридной реконфигурируемой ДОС 

позволяющей осуществить пространственной разделение каналов связи; 

7. Разработана и исследована конструкция ДОС на основе управляемых 

делителей мощности позволяющая произвольно перераспределять 

мощность между антенными элементами. 

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов: 
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Достоверность научных положений, результатов и выводов диссертации 

обусловливается корректным использованием методов исследования, 

применением современных компьютерных средств и программных комплексов, 

а также современного измерительного оборудования, апробацией основных 

научных результатов. Полученные теоретические и практические результаты не 

противоречат ранее полученным и описанным в литературе результатам. 

Результаты электродинамического моделирования и экспериментального 

исследования тестовых образцов подтверждают достоверность результатов, 

полученных теоретически. 

Практическая значимость результатов работы 

Предложенные в работе реализации антенных ДОС могут быть 

использованы в составе беспроводных систем, таких как системы спутниковой 

связи, сотовых систем связи, что поможет расширить их функционал и 

улучшить характеристики. 

Реализация и внедрение результатов исследования: 

Полученные в рамках выполнения работы результаты были использованы 

для выполнения гранта Российского научного фонда № 17-79-20374 

«Реконфигурируемая диаграммообразующая система, формирующая 

пространственное разделение беспроводных каналов связи», а также гранта 

Российского фонда фундаментальных исследований № 20-37-90097 

«Исследование нелинейных искажений реконфигурируемой активной антенной 

решетки в системах связи с повышенной пропускной способностью.» 

Апробация работы: 

Основные результаты, полученные в рамках работы, были представлены 

на следующих конференциях: International Conference on Metamaterials and 

Nanophotonics ( 17-21 сентября 2018 г. Сочи, Россия); Loughborough Antennas & 

Propagation Conference ( 12-13 ноября 2018 г. Лафборо, Великобритания); 13th 

European Conference on Antennas and Propagation ( 31 мая - 5 апреля 2019 г. 

Краков, Польша); Radio and Antenna Days of the Indian Ocean( 23-26 сентября 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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2019г. Реюньон, Франция); Conference of Russian Young Researchers in Electrical 

and Electronic Engineering ( 27-30 января 2020 г. Санкт-Петербург, Россия); 50th 

European Microwave Conference ( 12-14 января 2021 г.); IEEE Conference of 

Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering ( 26-29 января 

2021 г.); 6th International Conference on Metamaterials and Nanophotonics ( 13-17 

сентября 2021, Тбилиси, Грузия); IEEE Conference of Russian Young Researchers 

in Electrical and Electronic Engineering ( 25-28 января 2022г.); 17th International 

Workshop on Antenna Technology ( 16-18 мая 2022 г. Дублин, Ирландия); XI 

Всероссийская научно-техническая конференция Электроника и 

микроэлектроника СВЧ ( 30 мая - 3 июня 2022 г. Санкт-Петербург, Россия). 

Публикации 

Основные результаты работы отражены в 21 публикации, из которых 1 

работа в издании рекомендованном в действующем перечне ВАК, 2 работы в 

материалах всероссийских конференций, 15 работ, индексируемых в 

библиографической базе Scopus, а также 2 патента на полезную модель 1 

свидетельство регистрации программы для ЭВМ. 

Структура диссертации: 

Диссертация состоит из введения и 4 глав с выводами и заключениями. 

Работа изложена на 139 страницах, содержит в себе 84 рисунка, 6 таблиц, а 

также список литературы из 66 ссылок на первоисточники. 
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1. ДИАГРАММООБРАЗУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ 

СРЕДСТВ СВЯЗИ 

Данная глава посвящена описанию ДОС, предназначенных для 

применения в системах связи. Особое внимание уделено антенным решеткам с 

пространственным возбуждением, их техническим параметрам, преимуществам 

и недостаткам по сравнению с традиционными решениями. Рассмотрена 

конструкция проходной антенной решетки с пространственным возбуждением. 

Выполнен обзор существующих топологий единичных ячеек - составных 

частей проходных антенных решеток, обозначены их преимущества и 

недостатки. Также проведен сравнительный анализ управляющих элементов, 

использующихся для электронного управления ДН в антенных решетках с 

пространственным возбуждением. Представлена аналитическая модель, 

предназначенная для расчета, формируемой проходной антенной решеткой, 

ДН. Обсуждаются вопросы влияния разрядности фазового распределения на 

ДН. 

1.1. ДОС в беспроводных средствах связи 

В настоящее время рост числа пользователей является главной 

мотивацией для развития современных систем связи. Это связано не только с 

увеличением количества имеющихся у пользователей устройств, будь то 

смартфоны, умные часы, компьютеры и т. д., но и с повсеместным внедрением 

концепции интернета вещей, подразумевающей собой объединения всех 

окружающих предметов, датчиков, управляемых устройств, оснащенных для 

данной цели соответствующими средствами. Таким образом, множество 

электронных устройств имеют необходимость доступа в беспроводную сеть 

интернет. Все это, в совокупности со стремительным внедрением интернета и 

мультимедиа услуг в нашу жизнь, повышением популярности облачных 

сервисов и служб потокового вещания видео приводит к росту требований к 

пропускной способности систем связи.  
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Учитывая современные требования к мобильности, что подразумевает 

доступ к необходимым данным вне зависимости от местоположения 

пользователя, а также стоимости и требования к эксплуатации, наиболее бурное 

развитие в настоящий момент испытывают беспроводные системы связи, 

которые также не обходит стороной рост требований к пропускной 

способности. Максимальная теоретическая пропускная способность канала 

связи определяется по теореме Шеннона–Хартли: 

 𝐶 = 𝐵log2 (1 +
𝑆

𝑁
), (1.1) 

где B - полоса пропускания канала связи в герцах, а S/N это ОСШ. Таким 

образом, уменьшение мощности сигнала приводит к падению пропускной 

способности. Мощность принятого сигнала, в случае, когда передатчик и 

приемник находятся на линии прямой видимости, можно определить согласно 

формуле Фрииса: 

 𝑃пр = 𝑃из + 20log10 (
𝜆

4𝜋𝐷
) + 𝐺𝑡 + 𝐺𝑟 , (1.2) 

где Pиз - излученная мощность, Pпр - принятая мощность, D - расстояние между 

передатчиком и приемником, λ - длина электромагнитной волны, а Gt и Gr это 

КУ передающей и приемной антенн соответственно. Из формулы следует, что 

значительный вклад в уменьшение получаемой приемником мощности вносят 

потери на распространение электромагнитной волны в свободном 

пространстве, которые увеличиваются с ростом частоты, а также с увеличением 

расстояния между передатчиком и приемником. Приводящие к малому ОСШ 

потери, возможно компенсировать увеличением мощности передатчика, а 

также использованием антенн с большими КУ. 
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Рисунок 1.1 Переотражения, дифракция и рассеяние электромагнитных волн. 

Помимо потерь, растущих пропорционально расстоянию между 

приемником и передатчиком, негативно на распространение электромагнитной 

волны влияет также наличие препятствий на ее пути, которые приводят к 

возникновению таких явлений как переотражение, дифракция и рассеяние, 

Рисунок 1.1. Причем результат взаимодействия электромагнитной волны с 

препятствием зависит от размеров препятствия относительно длины 

электромагнитной волны. Подобные явления нередки в урбанизированной 

городской среде, это вносит искажения в передаваемый сигнал, чем 

ограничивает пропускную способность беспроводных систем связи. 

Обусловлено это наличием многолучевого распространения, когда сигнал от 

источника попадает на приемник несколькими различными способами. Причем 

результат такого многолучевого распространения может быть как 

положительный, когда электромагнитные волны складываются синфазно, что 

увеличивает ОСШ, так и отрицательный, выраженный в подавлении полезного 

сигнала при суммировании волн в противофазе. Рассматривая принятый сигнал 

во временной форме, можно заметить, что при многолучевом распространении 

копии сигнала достигают приемника с разной временной задержкой, что 

приводит к межсимвольной интерференции, когда разные символы 

накладываются друг на друга, что приводит к ошибкам декодирования сигнала. 
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Сценарии, возникающие в беспроводных системах связи описываются не 

только статичными источниками помех, которыми могут являться строения или 

особенности ландшафта, но также и динамическими, возникающими в 

определенные моменты времени, такие как погодные условия, перемещение 

животных или людей межу приемником и передатчиком. В добавок, в таких 

беспроводных системах как сотовая связь, положение базовой станции, как 

правило, статично, в то время как пользователь постоянно перемещается в 

пространстве, что также приводит к изменению условий распространения 

электромагнитной волны в беспроводном канале связи. 

Таким образом, учитывая большой уровень потерь на распространение 

электромагнитных волн, сложной природы их распространения, а также 

принимая во внимание постоянно изменяющиеся условия беспроводного 

канала связи, поиск решений по увеличению пропускной способности 

беспроводных систем связи представляется актуальной задачей.  

Для увеличения пропускной способности и дальности передачи данных, 

вместо увеличения мощности передатчика можно использовать направленные 

антенны в составе приемопередатчика в базовой станции. Антенна может 

являться всенаправленной, излучающей электромагнитную волну во всех 

направлениях одинаково, как правило, подобные антенны используются в 

мобильных устройствах, так как неизвестно направление, с которого будет 

принят сигнал. Однако подавляющее большинство антенн излучают 

электромагнитную волну с разной амплитудой в зависимости от направления 

излучения, данная характеристика антенны называется ДН. Направленность 

антенны полностью зависит от ее структуры. За счет увеличения направленных 

свойств антенн представляется возможным скомпенсировать потери, 

возникающие при распространении сигнала, и тем самым увеличить ОСШ в 

приемнике или уменьшить помехи другим системам, работающим в той же 

полосе частот.  
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Для проектирования антенн с высоким КУ и направленностью 

используются два различных подхода. Апертурные антенны, достигают 

высокой направленности за счет создания больших апертур. Чем больше 

апертура и чем равномернее распределены фазы и амплитуды поля вдоль нее, 

тем выше будет направленность и КУ антенны. В качестве примера можно 

привести рупорную антенну или антенну с параболическим рефлектором. 

Другой подход заключается в использовании массива антенных элементов, 

каждый из которых возбуждается током с определенной амплитудой и фазой, 

для формирования требуемой ДН. Подобные массивы антенных элементов 

называют антенными решетками. 

Наличие высоконаправленной ДН приводит к необходимости изменять 

направление излучения антенны для адаптации к постоянно изменяющимся 

условиям канала связи. Способность антенны изменять направление излучения 

также имеет решающее значение в сценариях, когда передатчик или приемник 

находятся в движении, как например, в случае слежения за спутниками, или для 

адаптации к изменяющимся условиям, где есть движущиеся рассеиватели и 

многолучевые системы.  

Антенные решетки, имеющие возможность изменения амплитудно-

фазового распределения, что позволяет управлять формой ДН, называют 

фазированными антенными решетками (ФАР). Для реализации подобных 

решеток могут использоваться фазовращатели, для изменения фазового 

распределения, и аттенюаторы для изменения амплитудного распределения. 

Структурная схема типичной ФАР представлена на Рисунке 1.2. 

Для диапазона миллиметровых длин волн актуально использование 

антенных решеток ввиду возможности компенсации потерь на распространение 

сигнала высоким КУ. Однако, в подобных системах встает вопрос соединения с 

большим количеством пользователей, поскольку чем выше направленность 

антенной системы, то тем меньше ширина главного луча ДН, что значительно 
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ограничивает сектор обслуживания для приемопередатчика, использующего 

такую антенную систему. 

 

Рисунок 1.2 Структурная схема ФАР. 

Для увеличения максимальной теоретической пропускной способности 

беспроводных средств связи можно также использовать многолучевое 

распространение сигнала, за счет пространственного разделения каналов связи, 

в том числе и с развязкой по поляризации, с целью оптимизации пути от 

источника к приемнику сигнала и минимизации неконтролируемого рассеяния. 

При данном способе построения архитектуры ДОС включает в себя как массив 

антенных элементов, так и набор цифровых приемопередатчиков, образуя тем 

самым цифровую ДОС. В зависимости от количества приемопередатчиков ДОС 

могут иметь разные конфигурации, Рисунок 1.3. Беспроводные системы, 

организованные с использованием нескольких приемников и передатчиков, 

называют MIMO, что в дословном переводе означает наличие несколько входов 

и несколько выходов. Подобный подход можно наблюдать в Wi-Fi роутерах, 

которые зачастую обладают более чем одной антенной. 
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(а) 

 

(б) 
Рисунок 1.3 Различные конфигурации ДОС в зависимости от числа антенн а); конфигурация 

с несколькими пользователями на приеме б) 

Конфигурация, предусматривающая наличие на приемной стороне 

нескольких пользователей, которые, в общем случае, обладают более чем одной 

антенной, называется MU-MIMO (Multi User Multiple Input Multiple Output), 

Рисунок 1.3 (б). Во множестве беспроводных систем, где используется подход с 

одним передатчиком и несколькими приемниками в конкретный момент 

времени связь с передатчиком имеет только один пользователь, MU-MIMO 

позволяет снять подобное ограничение. 

МIMO концепцию к пространственному разделению каналов связи 

можно условно разделить на несколько подходов. Первый подход основан на 

концепции пространственного разнесения, прием или передача осуществляется 

для измененных копий одного и того же сигнала, что позволяет повысить 

качество приема, но не увеличивает максимальную пропускную способность 
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канала связи. Второй подход основан на пространственном 

мультиплексировании, что предусматривает организацию нескольких 

независимых потоков данных в одном канале связи. 

В технологиях MIMO пространственное разделение использует 

многолучевое распространение сигнала как преимущество, а не как недостаток 

беспроводного способа передачи информации. Обеспечивая на антенных 

элементах ДОС оптимальные амплитуды и фазы можно добиться 

максимизации ОСШ в приемнике и, соответственно, предоставить наилучшее 

качество приема. Примером таких ДОС, активно использующих технологию 

формирования луча можно привести Massive-MIMO, такие системы 

предполагают наличие большого числа излучателей, обычно не более 32, и 

поддержку многопользовательского доступа, Рисунок 1.4. 

 

Рисунок 1.4 ДОС Massive-MIMO. 

Таким образом формирование ДН является ключевым способом 

увеличения качества связи и обеспечения максимальной скорости передачи 

данных. В MIMO системах используют преимущественно цифрой подход 

формирования ДН, Рисунок 1.5 (а), заключающийся в выделении каждому 

антенному элементу индивидуального приемопередатчика, таким образом 

повышая гибкость системы, однако подобное решение не позволяет 

реализовывать решетки с большим количеством элементов в своем составе из-



21 
 

за высокой стоимости приемопередающих модулей, особенно для 

миллиметрового диапазона длин волн, и их массогабаритных параметров. 

Вследствие чего ограничены и возможности формирования ДН. Для 

увеличения количества излучателей был предложен гибридный подход, 

Рисунок 1.5 (б), объединяющий аналоговое и цифровое формирования луча, 

позволяющий избавиться от необходимости в большом количестве 

приемопередатчиков, сохраняя при этом неизменными возможности по 

формированию ДН. Данный подход к построению ДОС позволяет достичь 

реконфигурируемости – адаптации конфигурации ДОС в зависимости от 

условий беспроводного канала связи. Однако, ввиду необходимости 

соединения приемопередатчиков со всеми антеннами, при росте количества 

антенн значительно вырастает сложность аналоговой части таких систем. Еще 

одним способом реализации гибридного подхода может быть использование 

антенных решеток с пространственным возбуждением, Рисунок 1.5 (в). 

Преимуществом подобных ДОС можно считать простоту реализации, в 

следствии и сниженную стоимость, а также малые массогабаритные параметры. 

   

(а) (б) (в) 

Рисунок 1.5 Различные подходы к архитектурам ДОС MIMO: цифровой подход (а), 

гибридный подход с использованием ФАР (б), подход с использованием антенных решеток с 

пространственным возбуждением(в). 

В качестве излучающих устройств в составе подобных ДОС перспективны 

проходные антенные решетки, представляющие собой искусственные 

композитные распределенные двухмерные среды, которые благодаря своим 

электромагнитным свойствам способны изменять характеристики падающей 
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электромагнитной волны, излучаемой источником, и выполнять управление 

лучом, фокусировку или даже управление поляризацией падающей 

электромагнитной волны. Простейшая конструкция проходной антенной 

решетки состоит из массива единичных ячеек, периодически расположенных в 

пространстве, и возбуждающей антенны, облучающей поверхность решетки. 

Для обеспечения такой функции, как формирования диаграммы 

направленности и электронное управление лучом каждая единичная ячейка 

имеет управляющий элемент, позволяющий изменять фазу прошедшей через 

нее электромагнитной волны. 

1.2. Обзор существующих архитектур и реализаций единичных ячеек 

проходных антенных решеток 

Ранние реализации проходных антенных решеток имели фиксированное 

фазовое распределение без возможности его изменения [2]. Единичные ячейки 

таких решеток представляют собой две микрополосковые антенны (патч-

антенны), соединенные между собой с использованием переходного 

металлизированного отверстия. Кроме того, на одной из сторон единичной 

ячейки используется дополнительный отрезок микрополосковой линии 

передачи, между металлизированным отверстием и патч-антенной. Отрезки 

линии передачи в составе всего массива ячеек имеют разную длину 

обеспечивая тем самым заданное фазовое распределение вдоль излучающей 

поверхности. Антенные решетки с пространственным возбуждением 

рассматриваются как альтернативный подход реализации антенных решеток и, 

в настоящее время, являются предметом исследований, в частности, для 

использования в составе телекоммуникационных систем. 

На данный момент в литературе можно найти большое количество 

различных архитектур единичных ячеек проходных решеток с 

пространственным возбуждением. Конструкции ячеек отличаются по своим 

характеристикам, используемым в них материалам, а также способам 

изменения фазы коэффициента передачи. Главное требование, которому 
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должны удовлетворять единичные ячейки для управления главным лепестком 

ДН - изменение фазы коэффициента передачи вплоть до 360°. Наибольший 

интерес представляют структуры с возможностью электронного управления. 

Среди всего многообразия можно четко выделить несколько разновидностей 

архитектур единичных ячеек. 

1.2.1. Единичные ячейки на основе микрополосковых антенн 

Одна из наиболее распространенных реализаций отличается 

использованием в качестве резонансных элементов микрополосковых антенн, 

размер которых соизмерим или же соответствует λ/2, где λ – длина волны в 

свободном пространстве. Размер единичных ячеек в то же время зачастую 

равен λ/2. Изменение фазы электромагнитной волны, переизлучаемой 

единичной ячейкой таких решеток, происходит, преимущественно, дискретным 

способом, при этом отсутствует смещение характеристик рассеяния в 

частотной области. Единичная ячейка в таких решетках может представлять 

собой две классические патч-антенны, экранированные друг от друга слоем 

сплошной металлизации. Между собой антенны соединены элементом связи, 

проходным металлизированным отверстием или щелью [3]-[6]. Путем поворота 

одной из патч-антенн реализуется изменение фазы проходящей через 

единичную ячейку волны, что одинаково эффективно для электромагнитной 

волны, как с круговой, так и с линейной поляризацией. Пример конструкции 

такой единичной ячейки показан на Рисунке 1.6. 

Основным преимуществом данной реализации является широкая полоса 

частот и возможность внедрения управляющего элемента, для обеспечения 

возможности электронного управления лучом. Например, путем введения в 

топологию патч-антенны выреза возможно расположить проходное 

металлизированное отверстие непосредственно в центре единичной ячейки, что 

позволяет переключать точку включения одной из патч-антенн относительно 

второй для изменения фазы коэффициента передачи [7], [8]. Пример 

реализации подобного подхода показан на Рисунке 1.7. 
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(а)    (б) 

Рисунок 1.6 Ячейка проходной антенной решетки на основе патч-антенны [3]: а) 

сечение ячейки; б) вид сверху. 

  

  (а)      (б) 

Рисунок 1.7 Реализация электронного управления фазой коэффициента передачи в ячейке с 

патч-антенной [7]: а) сечение ячейки; б) вид сверху. 

Для непрерывного изменения фазового сдвига используют встроенные в 

единичную ячейку фазовращатели. Так, в [9] представлена ячейка проходной 

антенной решетки со встроенным фазовращателем на основе направленных 

ответвителей, нагруженных на варакторные диоды, Рисунок 1.8. 

Данная конструкция единичной ячейки обеспечивает максимальный 

фазовый сдвиг в 360°. Однако такое решение значительно усложняет 

конструкцию и увеличивает вносимые потери, а разброс характеристик 

аналоговых фазовращателей приводит к разбросу фазовых соотношений, что 

требует процесса калибровки. 
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Рисунок 1.8 Единичная ячейка проходной антенной решетки со встроенным 

фазовращателем [9]. 

Единичные ячейки могут быть реализованы с использованием щелевых 

антенн [10]. Щелевые антенны связаны микрополосковыми линиями либо 

дополнительной щелью. Изменение фазы в таких конструкциях может быть 

реализовано путем изменения размеров щелей или же включения между ними 

микрополосковых линий разной длины, Рисунок 1.9.  

 

Рисунок 1.9 Способ изменения фазы в единичных ячейках на основе щелевых антенн. 

Внедрение управляющих элементов, переключающих микрополосковые 

линии разной длины, связывающих щелевые антенны, позволит перестраивать 

фазу в таких ячейках электронных способом [11], с помощью щелевых антенн 

достаточно просто реализовать большее количество фазовых состояний [12]. 



26 
 

1.2.2. Единичные ячейки на основе частотно-избирательных 

поверхностей 

Также широкое распространение получила реализация антенных решеток 

с пространственным возбуждением на основе частотно-избирательных 

поверхностей (ЧИП) [13]-[15]. ЧИП сами по себе являются актуальной темой и 

изучаются в течение последних лет [16], [17]. Они представляют собой 

распределенные структуры, демонстрирующие отчетливые амплитудно-

частотные характеристики фильтров: полосовых, нижних или верхних частот. 

Характеристики зависят от топологии и размеров периодических резонансных 

элементов, расположенных на подложке с металлическим покрытием. В 

качестве пространственного фильтра подобные структуры могут менять как 

фазу, так и амплитуду прошедшей или отраженной электромагнитной волны. 

В работе [18] предложена широкополосная ЧИП из единичных ячеек, 

образованных двойными квадратными кольцами, Рисунок 1.10 (а). В работе 

было продемонстрировано, что сдвиг фазы, вносимый проходной решеткой, 

можно варьировать, просто изменяя физический размер квадратов, а 

максимальный фазовый сдвиг возможно дополнительно увеличить, расположив 

несколько слоев ЧИП друг за другом, Рисунок 1.6 (б). Фактически, концепция 

использования нескольких слоев, разделенных воздушным зазором, широко 

используется для проходных решеток, реализованных с помощью ЧИП, 

поскольку она позволяет увеличить как полосу пропускания, так и фазу 

коэффициента передачи таких решеток, как подробно описано в [19]-[21]. 

  

(а) (б) 

Рисунок 1.10 Единичная ячейка ЧИП на основе квадратных колец (а), многослойная 

архитектура проходной решетке на основе ЧИП (б) [18]. 
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 К примеру, представленная на Рисунке 1.11 частотно-избирательная 

поверхность состоит из чередующихся емкостных и индуктивных слоев [22]. 

При этом размер единичной ячейки составляет всего λ/25 на центральной 

рабочей частоте. Изменение фазы прошедшей волны происходит за счет 

изменения емкости конденсаторов в емкостных слоях структуры, 

определенный набор которых позволяет достичь диапазона изменения фазы в 

360°. Однако при такой перестройке также будет изменяться и частотная 

характеристика, что приводит к уменьшению рабочей полосы частот.  

 

Рисунок 1.11 Топология проходной антенной решетки на основе многослойной частотно-

избирательной поверхности [22]. 

1.2.3. Единичные ячейки на основе метаматериалов 

Метаматериалы – композиционные материалы, имеющие 

электромагнитные свойства (диэлектрическая проницаемость, магнитная 

проницаемость), определяющиеся периодической структурой материала, а не 

электромагнитными свойствами, которыми обладают каждая из его 

составляющих в отдельности. Свойства таких материалов могут просто на 

просто отсутствовать в природе [23]. Такие свойства были исследованы и 

использованы для реализации проходных антенных решеток. 
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К примеру, в работах [24] – [26], предлагаются новые управляемые 

единичные ячейки с использованием управляемых метаматериалов для 

реализации проходных антенных решеток. Несмотря на то, что они 

реализованы с различными конструкциями резонансных единичных ячеек, все 

они соответствуют одному и тому же физическому принципу: структуры с 

изменяемым показателем преломления используются для электронного 

управления направлением проходящей через них волны.  

Стоит, однако, заметить, что несмотря на то, что подобные единичные 

ячейки позиционируются как метаматериалы и анализируются c точки зрения 

показателя преломления, можно заметить, что такие структуры на самом деле 

являются ЧИП. Так единичная ячейка, представленная в [25], демонстрирует 

частотную характеристику фильтра нижних частот, а единичная ячейка из [26] 

обладает характеристикой полосовой фильтрации. По большей части термин 

«метаматериалы» может ввести в заблуждение из-за большой двусмысленности 

определения. 

1.3. Антенные решетки с пространственным возбуждением 

1.3.1. Аналитическая модель ДН антенной решетки с 

пространственным возбуждением 

Принцип расчета ДН антенных решеток с пространственным 

возбуждением сравним с расчетом классических антенных решеток. Важной 

особенностью является учет распространения волн от облучающего источника 

до поверхности антенной решетки. В качестве облучающих антенн 

используются как направленные, такие, как рупорные антенны, так и слабо 

направленные антенны, например микрополосковые патч-антенны что 

приводит к неравномерному облучению апертуры. Из-за этого возникает 

амплитудное распределение вдоль апертуры решетки, которое приводит к 

необратимым изменениям характеристик ДН, таким как расширение главного 

лепестка, увеличение УБЛ и снижение КУ. 
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В общем виде, комплексные нормированные амплитуды волн, 

принимаемые каждой единичной ячейкой от возбуждающей антенны, можно 

определить выражением [27]:  

 �̇�𝑚𝑛 =
𝜆𝑒−𝑖𝑘𝑅𝑚𝑛

4𝜋𝑅𝑚𝑛
𝐹𝑚𝑛
𝑓𝑠
𝐹𝑚𝑛
𝑢𝑐 , (1.3) 

где 𝑚 = 1, 2,… ,𝑀 и 𝑛 = 1, 2,… , 𝑁 это столбцы и строки индексов единичных 

ячеек входящих в состав решетки, 𝑘 и 𝜆 это волновое число для свободного 

пространства и длина волны, 𝐹𝑚𝑛
𝑓𝑠

 это амплитудная ДН источника в фокальной 

плоскости, излучающего в направлении единичной ячейки, определяемой 

соответствующими полярными и азимутальными углами локальной системы 

координат с началом в фокальной точке, 𝐹𝑚𝑛
𝑢𝑐  является амплитудной ДН 

единичной ячейки в направлении к источнику в фокальной плоскости, 

определяемого соответствующими углами локальной системы координат с 

началом в центре единичной ячейки, и 𝑅𝑚𝑛 это расстояние между источником и 

единичной ячейкой. Предполагается, что единичные ячейки согласованы с 

приходящей волной при всех углах падения, определяемых угловой апертурой 

проходной антенной решетки. Пример рассчитанного нормированного 

амплитудного и фазового распределений для решетки 10 на 10 элементов с 

шагом 0.5 λ и расстоянием до облучателя равном 1.74 λ показан на 

Рисунке 1.12 (а) и (б) соответственно.  

В случае, когда облучающая антенна, расположенная в фокальной точке, 

и единичная ячейка имеют линейную поляризацию, расчет ДН сводится к 

скалярным функциям. После расчета сферического волнового фронта, 

падающего на решетку от возбуждающей антенны, комплексная амплитудная 

ДН антенны передающего массива, F (θ, φ), может быть рассчитана по 

принципу умножения ДН следующим образом [27]: 

 𝐹(𝜃, 𝜑) =  ∑ ∑ �̇�𝑚𝑛𝐹𝑚𝑛
𝑢𝑐 (𝜃, 𝜑)𝑒𝑖𝜓𝑚𝑛

𝑢𝑐 (𝜃,𝜑)𝑒𝑖𝑘𝑑(𝑚𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑+𝑛𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑)𝑁
𝑛=1

𝑀
𝑚=1 , (1.4) 
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где 𝐹𝑚𝑛
𝑢𝑐 (𝜃, 𝜑) и 𝜓𝑚𝑛

𝑢𝑐 (𝜃, 𝜑) это амплитудная и фазовая ДН ячейки на 

передающей стороне, 𝜃 и 𝜑 это азимутальный и полярный углы, а �̇�𝑚𝑛 =

 �̇�𝑚𝑛�̇�𝑚𝑛 это комплексные амплитуды волн излучаемых каждой ячейкой, где 

�̇�𝑚𝑛 комплексный коэффициент передачи единичной ячейки. Выражение (1.4) 

позволяет учесть влияние решетки конечного размера за счет индивидуального 

учета характеристик каждой отдельной ячейки. 

 

(а)       (б) 

Рисунок 1.12 Нормированные а) амплитудное; б) фазовое распределения на принимающей 

стороне антенной решетки с пространственным возбуждением для одного ряда единичных 

ячеек. 

Формирование ДН и управление ею электронным способом – важная 

особенность ФАР. В проходных антенных решетках управление лучом 

достигается за счет изменения фазового распределения излучаемого волнового 

фронта по апертуре решетки следующим образом: 

 arg(�̇�𝑚𝑛) = −𝑘𝑟𝑠𝑟𝑚𝑛 (1.5) 

где 𝑟𝑠(𝜃𝑠, 𝜑𝑠) это единичный вектор для направления луча (𝜃𝑠, 𝜑𝑠), а матрица 

𝑟𝑚𝑛 = (𝑥𝑚𝑛, 𝑦𝑚𝑛, 0) содержит координаты единичных ячеек. Реализуемый 

единичными ячейками требуемый непрерывный фазовый сдвиг следует из 

формул (1.1) и (1.2) в виде: 

 arg(�̇�𝑚𝑛) =  arg(�̇�𝑚𝑛) − 𝜓𝑚𝑛
𝑓𝑠
+ 𝑘𝑅𝑚𝑛 − 𝜓𝑚𝑛

𝑢𝑐  (1.6) 

где 𝜓𝑚𝑛
𝑓𝑠

 это фазовая ДН фокального источника в направлении единичной 

ячейки. 
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1.3.2. Влияние разрядности фазового распределения на ДН 

проходных ФАР 

В проходных антенных решетках управление ДН осуществляется с 

использованием фазовращателей в качестве управляющих элементов. 

Зависимость фазы от управляющего воздействия (как правило напряжения) в 

различных реализациях может иметь как непрерывный, так и дискретный 

характер. 

Непрерывное управление фазой предоставляет большую гибкость в 

формировании и управлении лучом. Однако подобные фазовращатели 

обладают рядом недостатков. Во-первых, разброс характеристик управляющих 

элементов приводит к разбросу значений фазовых зависимостей. Для 

обеспечения требуемой точности необходимо проводить калибровку фазовых 

состояний путем непосредственного измерения характеристик отдельных 

единичных ячеек в составе решетки с использованием оптимизационных 

алгоритмов. Во-вторых, для задания точного значения фазы, на каждом 

элементе требуется с высокой точностью контролировать управляющее 

воздействие, что усложняет блок управления ДОС. К примеру, в случае 

управления напряжением требуется использование точных аналого-цифровых 

преобразователей. 

Использование дискретных фазовращателей с фиксированными 

значениями фазовых состояний, вместо непрерывных, исключает подобные 

недостатки. Также, использование дискретных фазовращателей актуально для 

высоких частот из-за их малых размеров, особенно для схем с малой 

дискретизацией, что является преимуществом ввиду ограничения размеров 

единичных ячеек, зачастую равных λ/2. 

Принцип работы дискретных фазовращателей заключается в 

дискретизации фазовой характеристики с определенной разрядностью. 

Например, когда фазовращатель в составе единичной ячейки антенной решетки 

имеет всего два фазовых состояния 0 и 180 градусов или же четыре 0, 90, 180 и 
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270, такие устройства принято называть фазовращателями с одноразрядной и 

двухразрядной фазовой дискретизацией соответственно. Такой подход 

позволяет добиться независимости фазовых характеристик от параметров 

управляющих элементов, а система управления упрощается за счет отсутствия 

необходимости в точном непрерывном изменении управляющего воздействия. 

Фазовращатели, основанные на одноразрядной конструкции фазовой 

дискретизации широко распространены благодаря своей простоте, 

широкополосности и малым потерям [28]-[30], особенно на высоких частотах 

[31]. 

Однако использование таких фазовращателей приводит к возникновению 

ошибок в фазовом распределении тока вдоль апертуры антенной решетки, 

которые в свою очередь вносят искажения в формируемую ДН. Наиболее 

сильное влияние фазовой дискретизации заметно для малого количества 

уровней дискретизации – случай одноразрядной единичной ячейки. В антенных 

решетках с пространственным возбуждением (проходные или отражательные 

решетки) имеется необходимость в компенсации фазового набега от 

облучающего элемента для достижения максимального КУ, поэтому эффект 

дискретизации в таких антенных системах наиболее критичен. 

Для расчета ДН проходной решетки на основе одноразрядных единичных 

ячеек необходимо дискретизировать фазу коэффициента передачи единичной 

ячейки, в случае одноразрядной дискретизации: 

 arg(�̇�𝑚𝑛
𝑑 ) =  {

0° если |arg(�̇�𝑚𝑛)| ≤ 90°

180° иначе
  , (1.7) 

Для оценки влияния фазовой ошибки на характеристики ДН выполним 

анализ проходной антенной решетки размером 10 на 10 элементов, при 

межэлементном расстоянии λ/2, и облучении ее одним антенным элементом, 

находящимся на расстоянии 1.6 λ от решетки. Расчет ДН произведен на основе 

аналитической модели, представленной в прошлом разделе. В качестве 

антенных элементов для облучателя, а также приемной и передающей антенны 
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в единичной ячейке были использованы патч антенны с идентичными ДН и КУ 

равным 6 дБи. Результаты расчета для антенной решетки с одноразрядной, 

двухразрядной и четырехразрядной фазовой дискретизацией и без нее, 

нормированные к максимуму ДН без фазовой дискретизации, для направления 

главного луча 0°, представлены на Рисунке 1.13.  

 

Рисунок 1.13 Нормированные ДН для разной фазовой дискретизации. 

Из результатов видно, что влияния фазовой дискретизации на итоговую 

ДН проходной антенной решетки выражается в общем виде в уменьшении КУ 

главного лепестка ДН и увеличении УБЛ. Так, при одноразрядной фазовой 

дискретизации КУ уменьшается на 4 дБ, в то время как при двухразрядном 

всего лишь на 0.76 дБ, по сравнению с ДН антенной решетки без фазовой 

дискретизации. Несмотря на преимущество многоразрядной фазовой 

дискретизации, проходные антенные решетки на основе таких единичных ячеек 

характеризуются существенными вносимыми потерями, усложнением 

конструкции цепей питания и значительной стоимостью многоразрядных 

фазовращателей. 
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Рисунок 1.14 Ошибка в установлении направления главного луча для разной фазовой 

дискретизации. 

Также влияние фазовой дискретизации выражается в ошибке по 

установлению направления излучения главного лепестка. На Рисунке 1.14 

показаны результаты расчета ошибки в зависимости от требуемого направления 

главного луча, в диапазоне от 0° до 50° с шагом в 1°, для разных случаев 

фазовой дискретизации. Данная ошибка для одноразрядной фазовой 

дискретизации не превышает ±3°, а для случая с двухразрядной дискретизацией 

не более ±2°, что многим меньше ширины луча. Из-за фазовой ошибки, 

возникающей вдоль апертуры при фазовой дискретизации, сложение полей, 

излучаемых каждой единичной ячейкой, в дальней зоне происходит не в фазе 

для выбранного направления главного лепестка, это приводит к 

дополнительным потерям КУ при сканировании. На Рисунке 1.15 показана 

зависимость потерь при сканировании в зависимости от направления излучения 

главного лепестка ДН для разной фазовой дискретизации. Для одноразрядной 

фазовой дискретизации, в среднем, потери на 4 дБ больше, чем для случая без 

фазовой дискретизации, в рассматриваемом диапазоне углов, в то время как для 

двухразрядной фазовой дискретизации данное отличие не превышает 0.5 дБ. 

Следует заметить, что только для одноразрядной фазовой дискретизации, в 

некотором диапазоне углов, потери практически не зависят от направления 

главного луча, что связано с большей ошибкой в фазовом распределении для 

начальных положений луча чем для последующих. 
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Рисунок 1.15 Потери при сканировании в зависимости от направления главного луча для 

разной фазовой дискретизации. 

 

Рисунок 1.16 УБЛ в зависимости от направления главного луча для разной фазовой 

дискретизации. 

Влияние дискретности фазового распределения на УБЛ показан на 

Рисунке 1.16. При уменьшении дискретности фазового распределение 

необратимо вырастает УБЛ, однако также и растет разброс его значений в 

зависимости от направления излучения главного лепестка. Решетка с 

одноразрядной фазовой дискретизацией показывает наибольший УБЛ, однако 

для некоторых направлений главного лепестка УБЛ становится сравним с УБЛ 

решетки с большей фазовой дискретизации.  

Поскольку величина фазовой ошибки зависит от таких факторов, как 

разрядность фазовой дискретизации, фокусное расстояние, расстояние между 
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единичными ячейками, при проектировании проходной антенной решетки 

стоит учитывать их влияния для получения оптимальных характеристик. 

1.3.3. Способы электронного управления фазовым распределением в 

проходных ФАР 

Существует несколько способов управления фазовым распределением: 

механическое и электронное. Электронный способ имеет главное 

преимущество в скорости управления распределением, по сравнению с 

механическим. Помимо этого, он позволяет повысить надежность за счет 

исключения подвижных частей из состава антенной системы, однако обладает 

большей стоимостью реализации, и более высокими потерями. Электронное 

управление фазовым распределением в антенных решетках с 

пространственным возбуждением реализуется за счет внедрения электрически 

управляемых элементов в структуру единичных ячеек. К наиболее 

распространенным элементам относятся: варакторные диоды, PIN-диоды, 

полевые транзисторы, ключи на микроэлектромеханических системах (МЭМС), 

сегнетоэлектрические (СЭ) конденсаторы, жидкие кристаллы (ЖК). На 

практике же наибольшее распространение получили PIN-диоды и варакторные 

диоды. 

Принцип работы полупроводниковых управляющих элементов основан 

на свойствах p-n перехода. Так, чаще всего работают в качестве простейших 

СВЧ ключей. Находящийся под прямым смещением диод обладает низким 

сопротивлением и соединяет несколько частей СВЧ тракта, при напряжении 

обратной полярности его сопротивление велико, в таком случае он играет роль 

изолятора [32], [33]. Широкое распространение PIN-диоды получили за счет 

большого рабочего диапазона частот, относительно низких потерь, а также 

низких управляющих напряжений. Еще одним типом диодов, используемым в 

качестве управляющих элементов, являются варакторные диоды, работающие 

при обратном смещении. У такого диода паразитная емкость, формирующаяся 

в обедненной носителями заряда области p-n перехода при обратном смещении, 
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благодаря его структуре, в значительной степени зависит от приложенного 

напряжения. Таким образом варакторные диоды используют как переменные 

конденсаторы [34], [35]. Основным преимуществом варакторных диодов 

является отсутствие потребления мощности во время работы. Полевые 

транзисторы используют свое свойство изменять сопротивление канала в 

зависимости от приложенного к управляющему электроду напряжения, в 

большей степени данный элемент используется в схемах одноразрядной 

фазовой дискретизации [36]. Принцип работы сегнетоэлектрических 

конденсаторов основан на изменении диэлектрической проницаемости СЭ-

материала под действием приложенного электрического поля. Конденсатор, 

содержащий в своем составе СЭ-пленку будет изменять величину своей 

емкости при приложении управляющего напряжения. СЭ конденсаторы 

используются для управления фазовым распределением так же, как и 

варакторные диоды [37], [38]. Преимуществом СЭ конденсаторов перед 

варакторными диодами является более высокое управляющее напряжение и 

вследствие более низкие нелинейные искажения, а также возможность 

применения на высоких мощностях. МЭМС ключи - представляют собой 

механические системы микронных размеров, реализованные тонкопленочными 

технологиями. Под воздействием достаточно высоких напряжений подвижная 

часть осуществляет коммутацию участка цепи [39], [40]. МЭМС ключи 

обладают низкими потерями, однако, как и любая другая механическая 

система, уступает в надежности твердотельным компонентам. ЖК 

представляют некоторое фазовое состояние, в которое переходят вещества при 

определенных окружающих условиях. Такие вещества обладают одновременно 

свойствами, как жидкостей, так и кристаллов. Для электронного управления 

используется их способность изменять ориентацию молекул под воздействием 

электрического поля. Несмотря на низкую технологичность из-за жидкого 

состояния вещества, подобный способ нашел свое применение на высоких 

частотах [41], [42]. 
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Таблица 1.1 Сравнение характеристик управляющих элементов 

Характеристика PIN-диод 
Варакторный 

диод 

Полевые 

транзисторы 
СЭ  МЭМС ЖК 

Потребляемая 

мощность 
Высокая Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая 

Управляющее 

напряжение, В 
1.5 20 5 200 20-50 20 

Допустимая 

мощность 
Средняя Низкая Средняя Высокая Низкая Средняя 

Стоимость Низкая Низкая Низкая Высокая Средняя Высокая 

Максимальная 

частота, ГГц 
60 100 60 100 100 300 

Для более детального сравнительного анализа характеристики 

перечисленных управляющих элементов сведены в Таблицу 1.1. За счет 

совокупности таких характеристик как высокие рабочие частоты, малая 

стоимость и низкое управляющее напряжение для реализации одноразрядной 

фазовой дискретизации, в антенной решетке с пространственным 

возбуждением, наиболее целесообразным вариантом является использование 

PIN-диода в качестве управляемого элемента. 

1.5. Выводы к первой главе 

В главе были рассмотрены различные архитектуры ДОС для 

беспроводных средств связи. Показано, что для обеспечения высоких скоростей 

передачи данных и качества приема, ДОС должны обладать высоким КУ, иметь 

возможность формирования ДН, а также управления лучом. 

В результате обзора литературы и анализа различных архитектур 

единичных ячеек в рамках данной работы были рассмотрены различные 

реализации единичных ячеек для проходных антенных решеток с 

пространственным возбуждением. Было показано, что архитектура единичной 

ячейки с одноразрядной фазовой дискретизацией обладает рядом преимуществ, 

такими как низкие потери и широкая полоса частот. Однако использование 
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таких ячеек приводит к возникновению ошибок в фазовом распределении тока 

вдоль апертуры антенной решетки, которые в свою очередь вносят искажения в 

формируемую ДН. 

Таким образом целью данной научной работы является исследование 

частотных характеристик и характеристик излучения, реконфигурируемых 

ДОС, предназначенных для работы в беспроводных системах связи 

сантиметрового диапазона. В ходе исследований будут решены следующие 

задачи: 

1. Разработка реконфигурируемой одноразрядной единичной ячейки на 

основе PIN-диода и экспериментальное исследование ее частотных 

характеристик; 

2. Разработка и исследование модульной реализации проходной антенной 

решетки и экспериментальное исследование ее диаграммообразующих 

характеристик; 

3. Разработка гибридной ДОС на основе проходной фазированной антенной 

решетки на базе одноразрядной единичной ячейки со встроенными PIN-

диодами и экспериментальное исследование ее диаграммообразующих 

характеристик; 

4. Разработка обобщенной нелинейной модели реконфигурируемой 

одноразрядной единичной ячейки на основе PIN-диода для оценки 

влияния управляющих элементов на ее характеристики; 

5. Анализ влияния нелинейных искажений, возникающих в результате 

использования PIN-диодов в составе единичной ячейки, на 

характеристики фазированной проходной антенной решетки с 

применением разработанной нелинейной модели единичной ячейки; 

6. Разработка ДОС, позволяющей формировать диаграммы направленности 

с различной шириной луча путем изменения амплитудного 

распределения и экспериментальный анализ ее КПД.  
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2. РАЗРАБОТКА ДОС НА ОСНОВЕ ПРОХОДНОЙ ФАЗИРОВАННОЙ 

АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 

Развитие систем связи нового поколения, приводит к необходимости 

разработки новых, оригинальных конструкций ДОС, которые позволяют 

получить наилучшие диаграммообразующие характеристики. Одной из таких 

конструкций являются гибридные ДОС на основе проходных антенных 

решеток, Рисунок 2.1. ДОС подключается непосредственно к передатчику, 

включающему в себя несколько приемопередающих модулей. В общем случае 

ДОС состоит из блока СВЧ коммутаторов, который соединяет 

приемопередатчики с антенными элементами подрешетки облучателей, 

засвечивающей проходную ФАР. Для управления отдельными элементами 

системы используется блок управления. 

 

Рисунок 2.1 Структура реконфигурируемой ДОС на основе проходной антенной решетки. 

ДОС на основе проходной антенной решетки осуществляет 

формирование ДН требуемой для обеспечения передачи данных с максимально 

возможной пропускной способностью. Приемопередатчики в составе 

передающего модуля, как правило, независимы и цифровым способом 

формируют на своих выходах СВЧ сигнал с необходимой амплитудой и фазой. 

Конфигурация ДОС может изменяться за счет блока коммутации, 

позволяющего изменять точки соединения приемопередатчиков с антенными 
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элементами облучающей подрешетки. Сама подрешетка антенных элементов 

состоит из массива антенн, эффективно засвечивающих приемную сторону 

проходной антенной решетки. Излучаемая подрешеткой электромагнитная 

волна имеет сферический волновой фронт. Для компенсации фазы и 

обеспечения требуемого фазового распределения, формирующего желаемую 

ДН на передающей стороне проходной антенной решетки, каждая единичная 

ячейка имеет в своем составе фазовращатель, который позволяет нам изменять 

фазу передаваемого сигнала. Каждая ячейка проходной ФАР контролируется 

индивидуально через проводное соединение блоком управления. Сам блок 

управления ДОС контролируется непосредственно передатчиком, который 

обладает информацией об оптимальной конфигурации ДОС необходимой для 

формирования ДН в конкретный момент времени, в соответствии с условиями 

беспроводного канала связи. 

Перспективы использования проходных антенных решеток, в качестве 

одного из элементов ДОС в беспроводных системах связи приводят к 

необходимости разработки новых, оригинальных конструкций, которые 

позволяют получить наилучшие характеристики. Данная глава посвящена 

исследованию и разработке оригинальной конструкции проходной ФАР, а 

также ДОС на ее основе. Будут рассмотрены решения, позволяющие расширить 

рабочую полосу частот, уменьшить размер излучающего элемента, реализовать 

модульную структуру, а также снизить уровень кросс-поляризации. Уделено 

отдельное внимание внедрению управляющего элемента для реализации 

электронного управления фазой коэффициента передачи и изготовлению ДОС 

на основе реконфигурируемой проходной антенной решетки. 

2.1. Разработка конструкции пассивной проходной антенной решетки 

Для реализации единичной ячейки проходной антенной решетки 

наиболее распространенной структурой являются ячейки на основе 

микрополосковых патч-антенн [3],[7],[8],[6]. В подобной конструкции, для 

создания связи между антеннами на двух противоположных сторонах ячейки, 
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изолированных друг от друга металлическим экраном, используется 

дополнительный элемент связи. В простейшем случае роль элемента связи 

выполняет сквозное металлизированное отверстие. Для его добавления в 

структуру решетки и внедрения управляющих элементов, в центре антенны 

выполняется вырез, который также приводит к уменьшению размеров патч-

антенны, однако влияет на вносимые потери в полосе пропускания. Потери 

также зависят от ширины полосы пропускания, которая варьируется связью 

между патч-антеннами, и определяется параметрами элемента связи. Для 

сквозного металлизированного отверстия, такие параметры, как его диаметр, 

зазор между отверстием и не связанным с ним участком металлизации, строго 

регламентируются производителями печатных плат, поэтому изменением их 

геометрии сложно влиять на ширину полосы пропускания. 

Помимо разности фаз между требуемыми фазовыми состояниями, 

ширина полосы пропускания и вносимые потери в ее пределах являются 

основными параметрами, характеризующими эффективность всей проходной 

антенной решетки, поэтому важными задачами является исследование способов 

уменьшения вносимых потерь, а также изучение способов расширения полосы 

пропускания.  

2.1.1. Конструкция единичной ячейки проходной антенной решетки 

Конструкция разработанной единичной ячейки представлена на 

Рисунке 2.2 [43]. Единичная ячейка проходной антенной решетки состоит из 

приемной и передающей печатных патч-антенн, выполненных в форме 

квадратного кольца, размещенных на противоположных сторонах 

многослойной структуры 1, состоящей из семи диэлектрических слоев. Для 

обеспечения связи между двумя патч-антеннами используется элемент связи, 

содержащий микрополосковые линии 2, соединенные между собой сквозным 

металлизированным отверстием 3. Две сплошные плоскости металлизации 4 в 

середине структуры устраняют паразитную связь между патч-антеннами. 

Наличие двух сплошных слоев металлизации, вместо одной, обусловлено 
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требованиями процесса изготовления печатных плат, и также используется для 

обеспечения симметрии структуры. Металлические слои сформированы на 

четырех диэлектрических слоях материала Rogers RO4003 толщиной 0.508 мм 

(εr = 3.55, tan δ = 0.0027). Три слоя препрега Rogers RO4450B толщиной 

0.204 мм (εr = 3.3, tan δ = 0.004) используются для склейки слоев RO4003. 

Поперечный размер единичной ячейки составляет 24 мм × 24 мм (≈ 0.46 λ), а 

толщина составляет < 0.045 λ, где λ – длина волны в свободном пространстве на 

частоте 5.8 ГГц. Вырез в антенном элементе позволяет уменьшить его 

габаритные размеры на 20% по сравнению со стандартной патч-антенной. 

 

Рисунок 2.2 Структура разработанной единичной ячейки проходной антенной решетки. 

Использование микрополосковых линий, в качестве элементов связи, 

также позволяет обеспечить больше степеней свободы в управлении связью 

между антенными элементами, расположенными на разных сторонах 

единичной ячейки. Изменение индуктивной связи между антеннами позволяет 

управлять шириной полосы пропускания, сохраняя при этом заданный размер 

сквозных металлизированных отверстий и параметры подложки постоянными. 

Однако в процессе изменения полосы меняются также и вносимые потери.  

Переключение фазовых состояний в предлагаемой конструкции 

достигается за счет изменения точки включения сквозного металлизированного 

отверстия в микрополосковую линию. Состояние, в котором микрополосковые 

линии на обеих сторонах ячейки соединены таким образом, что токи, 
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протекающие в антенных элементах, являются со направленными, называется 

фазовым состоянием I (или состоянием 0°). В фазовом состоянии II 

микрополосковые линии соединены на противоположных сторонах ячейки 

таким образом, что токи в антенных элементах противонаправлены, 

обеспечивая тем самым разность фаз 180°. Преимущество данного способа 

изменения фазовых состояний состоит в сохранении разности фаз в широкой 

полосе частот. За счет чего рабочая полоса частот определяется исключительно 

по модулю коэффициента передачи единичной ячейки.  

2.1.2. Исследование частотных характеристик единичной ячейки 

проходной антенной решетки  

Для изучения влияния полосы пропускания на вносимые потери 

единичной ячейки были рассмотрены два случая с различной связью между 

антеннами при сохранении толщины подложки между антенной и сплошным 

металлическим слоем равной 1.2 мм и при сохранении модуля коэффициента 

отражения менее −10 дБ. Анализ параметров рассеяния единичной ячейки для 

различного перекрытия между элементом связи и патч-антенной был выполнен 

в результате моделирования структуры ячейки в программном пакете для 

полноволнового электродинамического моделирования CST Microwave Studio в 

периодических граничных условиях. В соответствии с результатами 

электродинамического моделирования, представленного на Рисунке 2.3, 

уменьшение площади перекрытия между элементами связи и антеннами 

приводит к расширению полосы пропускания примерно в 1.4 раза с 220 МГц 

(3.5%) до 300 МГц (5%), при этом вносимые потери увеличиваются с 0.8 дБ до 

1.04 дБ. Увеличение максимальных вносимых потерь для случая расширенной 

полосы пропускания обусловлено рассогласованием, что также приводит к 

увеличению коэффициента отражения с -22 дБ до -10 дБ. 
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Рисунок 2.3 Результаты электродинамического моделирования модулей коэффициентов 

передачи и отражения единичной ячейки для разных коэффициентов связи: уменьшенного - 

а; увеличенного - б. 

Отклик единичной ячейки соответствует характеристикам 

двухполюсного полосно-пропускающего фильтра с Чебышевской 

характеристикой. Таким образом, вносимые потери можно оценить, используя 

следующее уравнение [44]: 

 𝐿 =  4.34
𝑓0

𝛥𝑓𝑄
 ∑ 𝑔𝑖

 𝑁
 𝑖=1 , (2.1) 

где N - порядок фильтра, Q - ненагруженная добротность резонаторов, Δf - 

полоса пропускания по уровню -3 дБ, f0 - центральная частота, а gi - 

нормализованное значение фильтрующего элемента для данного прототипа 

фильтра. В выражении (2.1) нагруженная добротность антенн оценена как 

ширина полосы частот модуля коэффициента отражения по уровню -3 дБ для 

одиночного антенного элемента [45]. Согласно выражению (2.1), рассчитанные 

вносимые потери соответствуют 0.84 дБ и 1.15 дБ для случаев увеличенной и 

уменьшенной связи, соответственно, что хорошо согласуется с результатами 

электродинамического моделирования, Рисунок 2.3. 

Выбор топологии антенны, а также параметров подложки позволяет 

сохранить низкий уровень пульсаций модуля коэффициента передачи и уровень 

вносимых потерь единичной ячейки с расширенной полосой пропускания. 

Предложенная топология патч-антенны в составе исследуемой единичной 
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ячейки имеет уменьшенный размер по сравнению со стандартными патч-

антеннами из-за дополнительного квадратного выреза в центре, и представляют 

собой квадратную кольцевую структуру. Чтобы изучить влияние геометрии 

антенны, а также параметров подложки на вносимые потери, было проведено 

полноволновое электромагнитное моделирование предлагаемой конструкции 

антенны в составе единичной ячейки. На Рисунке 2.4 представлены вносимые 

потери в зависимости от размеров квадратного выреза в центре патч-антенны 

для различной толщины подложки. В процессе моделирования модуль 

коэффициента отражения поддерживался на уровне ниже -20 дБ. Как можно 

заметить, с ростом толщины подложки вносимые потери уменьшаются. В 

результате размеры выреза были выбраны 5 × 5 мм2, вследствие чего площадь 

квадратной кольцевой антенны была уменьшена на 28% по сравнению со 

стандартной патч-антенной, 11.5 × 11.5 мм2 (0.44 λ × 0.44 λ) и 13×13 мм2 

(0.5 λ × 0.5 λ) соответственно. С другой стороны, уменьшенная площадь 

антенны приводит к дополнительным потерям, которые оцениваются на 0.2 дБ 

выше, чем в традиционной конструкции. Тем не менее в результате 

уменьшения размеров антенны происходит уменьшение взаимной связи между 

единичными ячейками, размещенными в проходной антенной решетке, а более 

плотное размещение единичных ячеек в проходной антенной решетке позволит 

уменьшить потери в КУ при управлении лучом [45]. 

 

Рисунок 2.4 Зависимость потерь в единичной ячейке от размеров выреза в патч-антенне при 

разных толщинах подложки. 
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Добавление в структуру единичной ячейки второй пары 

микрополосковых линий, расположенных ортогонально имеющемся, позволит 

ячейке работать как с двумя ортогональными линейными поляризациями, так и 

с круговой поляризацией.  

2.1.3. Экспериментальное исследование единичной ячейки проходной 

антенной решетки 

Для экспериментальной проверки результатов моделирования параметров 

рассеяния единичной ячейки была спроектирована волноводная вставка, 

повторяющая геометрию используемого для измерений волновода c сечением 

48 × 24 мм, Рисунок 2.5 [46]. В центре волноводной вставки была расположена 

единичная ячейка, измененная с учетом отличия граничных условий в 

волноводе и периодических граничных условий, соответствующих ее 

размещению в составе проходной антенной решетки. По периметру сечения 

волновода в волноводной вставке расположены сквозные металлизированные 

отверстия, с расстоянием между центрами 1.5 мм, для предотвращения 

просачивания электромагнитной волны из волновода в свободное пространство 

через подложку. Измерения проводились с использованием векторного 

анализатора цепей Rohde & Schwarz ZNB 20. Для измерения разности фаз 

между двумя фазовыми состояниями измерения проводились с использованием 

двух волноводных вставок, топология одной соответствовала фазовому 

состоянию 0°, а второй 180°. 

Результаты измерения модулей коэффициентов передачи и отражения для 

экспериментальных данных в сравнении с результатами электродинамического 

моделирования показаны на Рисунке 2.6.  

Результаты моделирования хорошо согласуются с экспериментальными 

данными. Экспериментальные кривые показывают немногим более высокие 

вносимые потери из-за неучтенного затухания в переходе коаксиального 

волновода, которое измерялось отдельно и составило около 1 дБ. Модули 

коэффициентов передачи и отражения для обоих фазовых состояний 180° и 0° 
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совпадают с минимальными вносимыми потерями 1.7 дБ и 1.9 дБ 

соответственно. Полоса пропускания, определяемая по уровню коэффициента 

отражения -10 дБ, составляет 190 МГц. 

 

Рисунок 2.5 Изготовленная волноводная вставка на фоне коаксиально волноводных 

переходов, использовавшихся в эксперименте. 

 

(а) 

 

(б) 
Рисунок 2.6 Модули коэффициентов передачи и отражения и разности фаз: a) 

моделирование; б) эксперимент. 



49 
 

2.1.4. Модульная реализация проходной антенной решетки 

Реализация проходной антенной решетки возможна в виде единой 

многослойной печатной платы с едиными металлизированными и 

диэлектрическими слоями. При этом фазовое распределение в проходной 

решетке, определяемое комбинацией ячеек с определенным фазовым 

состоянием, фиксировано и определяет заданное направление излучения 

главного лепестка. Для получения ДН различных форм необходимо 

изготовление нескольких печатных плат с различным фазовым распределением, 

что увеличивает общую стоимость. Кроме того, максимальный размер 

проходной антенной решетки ограничен возможностями изготовления 

многослойных СВЧ печатных плат. 

Альтернативным решением является модульная реализация, при которой 

изготавливаются отдельные единичные ячейки с заданным фазовым 

состоянием (например, 0°, 90°, 180°, 270°) и далее объединяются в проходную 

антенную решетку с помощью держателя, необходимого размера. При этом 

расположение единичных ячеек будет зависеть от требуемого фазового 

распределения. Таким образом, используя подобную модульную структуру, 

содержащую один держатель и набор ячеек можно реализовать любое 

требуемое фазовое распределение, а также геометрию решетки. Также такая 

структура может достаточно просто масштабироваться в меньшую или 

большую сторону путем изготовления нового держателя и необходимого 

количества единичных ячеек. Такой подход обладает более низкой 

себестоимостью, снимает ограничения на максимальный размер проходной 

антенной решетки и избавляет от необходимости изготовления их в большом 

количестве. Модульное исполнение проходной антенной решетки актуально и в 

случае ФАР, когда управление ДН происходит электронным способом. 

Модульный подход позволяет гибко изменять ее архитектуру в зависимости от 

требуемых задач. 
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Главное различие между проходной антенной решеткой в виде единой 

печатной платы и модульной ее реализацией в отсутствии единой металлизации 

по всей апертуре решетки. При модульном подходе присутствует зазор (g) 

между ячейками, что приводит к разрыву металлизации и прохождении через 

эту щель электромагнитной волны. Следовательно, требуется исследовать 

влияние данного зазора на параметры рассеяния единичной ячейки и разность 

фаз между двумя фазовыми состояниями, а также минимизировать его влияние 

в пределах рабочего диапазона частот. 

 
 

(а) (б) 

Рисунок 2.7 Модульная структура антенной решетки с пространственным возбуждением: а) 

секция частично собранной модульной решетки; б) структура модульной решетки. 

Модульная структура, предложенная для реализации пассивной 

проходной антенной решетки, показана на Рисунке 2.7. Для объединения 

единичных ячеек в решетку используется диэлектрический мозаичный каркас 

(держатель), напечатанный на 3D-принтере из АБС-пластика (акрилонитрил-

бутадиен-стирол, со значением диэлектрической проницаемости 2.35), 

предназначенный для объединения 10х10 ячеек. 

Для исследования влияния зазора g была разработана эквивалентная 

схема модульной единичной ячейки, показанная на Рисунке 2.8. 

Представленная модель позволяет описать частотные зависимости параметров 
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матрицы рассеяния единичной ячейки в периодических граничных условиях 

для двух фазовых состояний в зависимости от ширины зазора. 

Эквивалентная схема представляет собой два параллельных RLC-контура 

(Rp, Lp и Cp), представляющих собой приемную и излучающую прямоугольные 

патч-антенны, Рисунок 2.8. Связь между патч-антеннами, выполненная с 

использованием микрополосковых линий, соединенных металлизированным 

отверстием, представлена двумя инверторами с идеальной проводимостью, J0 и 

Jg с характеристической проводимостью 𝑌0̇ и 𝑌�̇� соответственно. Модель схемы 

отличается для двух фазовых состояний из-за противоположного направления 

тока, протекающего на передающей стороне единичной ячейки, это различие 

реализуется путем изменения знака полной проводимости инвертора J0, 

положительное значение которого соответствует фазовому состоянию I, а 

отрицательное фазовому состоянию II. J0-инвертор представляет структуру 

единичной ячейки без зазора. В то же время, эффекты, связанные с зазором, 

описываются дополнительным инвертором с характеристической 

проводимостью 𝑌�̇�, который позволяет ввести дополнительные нули вне полосы 

модуля коэффициента передачи, Рисунок 2.9 (б). 

 

Рисунок 2.8 Эквивалентная схема модульной единичной ячейки проходной антенной 

решетки. 

Приравнивая Rp к бесконечности (исключая потери в параллельном 

контуре), можно показать, что нули передачи появляются на частотах, где 

выполняется следующее условие: 

 �̇�0 = −
�̇�𝑔

(1−�̇�𝑔
2�̇�𝑝

2)
, (2.2) 
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где 𝑍�̇� - комплексный импеданс параллельной LC-цепи. 

Резонансные нули в (2.2) могут появиться только тогда, когда 

проводимости 𝑌0̇ и 𝑌�̇�находятся в фазе, данное условие выполняется в 

окрестности резонансной частоты LC-контура только для того фазового 

состояния, для которого проводимость 𝑌�̇� имеет отрицательное значение. Это 

условие также определяет скачек разности фаз вне рабочей полосы 

пропускания, как показано на Рисунке 2.9 (в). 

Параметры модели показаны в Таблице 2.1. Параметры были извлечены 

путем сопоставления с результатами электродинамического моделирования 

следующим образом. Во-первых, начальные параметры патч-антенны Rp, Lp и 

Cp были выбраны сопоставлением результатов моделирования коэффициента 

отражения (S11) при ее расположении над бесконечной металлической 

поверхностью с результатами, которые демонстрирует упрощенная модель без 

инверторов. На втором этапе характеристическая проводимость Y0-инвертора 

извлекается путем сравнения с результатами моделирования коэффициента 

передачи (S21) единичной ячейки проходной антенной решетки с единой 

металлизацией, g = 0 мм. Наконец, характеристическая проводимость Jg-

инвертора получается путем сопоставления частотных зависимостей модели с 

результатами электродинамического моделирования S21 двух патч-антенн, 

связанных через щель, выполненную в слое металлизации между антеннами, то 

есть в отсутствие J0-инвертора. Получается, что значение модуля 

характеристической проводимости 𝑌�̇� уменьшается с увеличением зазора. 
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(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 2.9 Сравнение результатов модели и электродинамического моделирования для 

модульной единичной ячейки проходной антенной решетки с разной шириной зазора: 

модули коэффициентов передачи и отражения фазового состояния I a); фазового состояния II 

б) фазы коэффициента передачи в). 
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Таблица 2.1 Параметры эквивалентной модели единичной ячейки проходной антенной 

решетки 

Ширина 

зазора, мм 
Rp,Ом Lp, нГ Cp, пФ 𝑌0̇, 1/ Ом 𝑌�̇�, 1/ Ом 

0 300 0.038 19.84 ± j0.021 N/A 

1 300 0.038 19.86 ± j0.021 - j0.23 

2 300 0.038 19.89 ± j0.021 - j0.18 

 

Прототипы единичных ячеек, имеющих структуру единичной ячейки с 

единой металлизацией (ширина зазора 0 мм) и модульной ячейки (ширина 

зазора 1 мм) были изготовлены в виде волноводных вставок и измерены путем 

размещения между двух коаксиально-волноводных переходов, Рисунок 2.10. 

Результаты в обоих случаях демонстрируют заметное смещение центральной 

частоты вниз по сравнению с расчетным значением, а также прогнозируемое 

ухудшение дифференциального фазового сдвига для модульной конструкции, 

Рисунок 2.10 (б). Наблюдаемый сдвиг центральной частоты объясняется в 

первую очередь различием в граничных условиях для единичной ячейки в 

волноводе, по сравнению с периодическими граничными условиями, 

используемых в моделировании. 

Подводя итоги по результатам исследования модульной единичной 

ячейки и ячейки с единой металлизацией, можно заметить, что обе структуры 

демонстрируют схожие характеристики в рабочем диапазоне частот. Влияние 

ширины зазора можно предсказать с достаточно хорошей точностью, используя 

эквивалентную модель единичной ячейки, Рисунок 2.8. Наличие зазора не 

только увеличивает фазовую ошибку в полосе частот, но также ограничивает 

полосу частот, в которой сохраняется 180° фазовый сдвиг. Полоса частот, 

определяемая по уровню модуля коэффициента передачи, равному -3 дБ, 

составляет 200 МГц. 
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(а) 

 

(б) 

 

(в) 
Рисунок 2.10 Результаты моделирования и измерения коэффициента передачи, и разности 

фаз: ячейки с общей металлизацией (без зазора) а); модульной ячейки (с зазором 1 мм) б). 

Изготовленная единичная ячейка в виде волноводной вставки в). 
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2.1.5. Экспериментальное исследование пассивной проходной 

антенной решетки 

Из результатов предыдущего раздела можно сделать предварительный 

вывод о том, что характеристики проходной антенной решетки с модульной 

архитектурой должны быть сравнимы с характеристиками проходной решетки 

с единой металлизацией, однако для анализа диаграммообразующих свойств 

данных антенных систем необходимы дополнительные исследования. 

С использованием полноволнового электродинамического 

моделирования и антенных измерений, были оценены характеристики обоих 

вариантов исполнения проходных антенных решеток для направлений главного 

луча ДН 0°, 15° и 30°. Распределения фаз вдоль апертуры проходной антенной 

решетки для выбранных направлений излучения показаны на Рисунке 2.11. 

Для исследования частотных и диаграммообразующих характеристик 

были разработаны и изготовлены антенные решетки в различных исполнениях 

(модульной и с единой металлизацией). Модульная конструкция содержит 

массив 10х10 единичных ячеек, с соответствующими фазовыми состояниями 

0°/180°, фиксированных в пластиковом держателе. Также были разработаны 

конструкции проходных антенных решеток с единой металлизацией с 

фазовыми распределениями, соответствующими направлениям главных лучей 

0°, 15° и 30°. Обе решетки были изготовлены с использованием технологии 

многослойных печатных плат. 

   

(а) (б) (в) 

Рисунок 2.11 Фазовые распределения вдоль апертуры проходной антенной решетки: 0° (а); 

15° (б); 30° (в). Желтый цвет – фазовое состояние 180°, синий цвет – фазовое состояние 0°. 
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Рисунок 2.12 Результаты измерения и моделирования КУ для модульной проходной 

антенной решетки и решетки с единой металлизацией. 

Результаты измерений и моделирования КУ в направлении главного луча 

(H-плоскость) в зависимости от частоты для модульной проходной антенной 

решетки и решетки с единой металлизацией, облучаемых патч-антенной, 

показаны на Рисунке 2.12. Результаты демонстрируют ширину полосы 140 МГц 

по уровню -3 дБ в диапазоне от 5.66 до 5.8 ГГц для обоих проходных решеток. 

Измеренный уровень КУ обеих реализаций проходных решеток, 

представленный на Рисунке 2.12, на 3 дБ ниже, чем значения, полученные в 

результате моделирования в рабочем диапазоне частот, что может быть 

обусловлено более высокими потерями в проводящих слоях металлизации и в 

диэлектрике. Еще одним фактором, способствующим наличию разницы между 

результатами моделирования и экспериментальными результатами КУ, 

является неравномерное распределение амплитуды вдоль апертуры проходной 

антенной решетки из-за различающегося модуля коэффициента передачи 

единичных ячеек в двух фазовых состояниях. Об этом можно судить по 

результатам измерений на Рисунке 2.10. Тем не менее в целом, обе реализации 

решетки демонстрируют схожие характеристики в рабочем диапазоне частот. 

Измеренные и полученные в результате электродинамического 

моделирования ДН в плоскости H для модульной проходной антенной решетки 

и решетки с единой металлизацией показаны на Рисунке 2.13 для частоты 
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5.75 ГГц. В соответствии с результатами измерений, КУ модульной антенной 

решетки меньше по уровню, по сравнению с результатами моделирования, 

также наблюдается немногим более высокая ошибка при отклонении луча по 

сравнению с результатами моделирования в сравнении с проходной решеткой с 

единой металлизацией. Примечательно, что результаты измерений ДН для 

направления главного луча 15° проходной антенной решетки с единой 

металлизацией и результаты моделирования показывают более высокий 

уровень КУ по сравнению с КУ соответствующему центральному направлению 

главного луча ДН. Данный эффект объясняется ошибкой фазовой 

дискретизации, присущей схеме с одноразрядным фазовым распределением, 

что приводит к не оптимальному суммированию мощности излучения в 

выбранном направлении проходной антенной решетки. Отклонение разности 

фаз для двух фазовых состояний от 180° вызывает уменьшение КУ 

управляемых лучей по сравнению с центральными лучами в обеих реализациях 

проходных антенных решеток. 

 

(а) 
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(б) 
Рисунок 2.13 Результаты измерений и моделирования ДН в H плоскости для: реализации 

проходной антенной решетки с единой металлизацией а); модульной реализации б). 

2.2. Разработка ДОС на основе проходной ФАР 

2.2.1. Разработка реконфигурируемой единичной ячейки проходной 

ФАР 

Для реализации электронного переключения фазового состояния в 

структуру единичной ячейки, имеющей одну пару микрополосковых линий 

связи для работы с линейной поляризацией, были встроены управляющие 

элементы. В качестве управляющих элементов используются два 

полупроводниковых PIN-диода, Рисунок 2.14 (а). Разница фаз 180° достигается 

за счет изменения точки включения сквозного металлизированного отверстия к 

микрополосковой линии на одной из сторон единичной ячейки, путем 

изменения состояний PIN-диодов. Диоды включены в ячейку встречно-

параллельно, как показано на эквивалентной схеме на Рисунке 2.14 (б), чтобы 

обеспечить их работу в противоположных состояниях с помощью одного 

управляющего напряжения. Положительное напряжение обеспечивает прямое 

смещение для диода D2, в то время как отрицательное напряжение переводит 

во включенное состояние диод D1. 
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(а) (б) 

Рисунок 2.14 Структура перестраиваемой однобитной ячейки а); Структура цепей питания 

диодов б). 

PIN-диоды AlGaAs Macom MA4AGP907 были выбраны в качестве 

управляющих элементов в составе реконфигурируемой единичной ячейки. Их 

сверхнизкая емкость в закрытом состоянии Сt = 0.02 пФ и низкое 

сопротивление при прямом смещении RS = 4.2 Ом делает их идеальными для 

применения в СВЧ устройствах в качестве СВЧ-переключателей [47]. Подача 

напряжения смещения на PIN-диоды осуществлялась через высокоомную 

микрополосковую линию передачи, расположенную на внутренней стороне 

внешнего диэлектрического слоя и не взаимодействующую с антенными 

элементами. Для развязки постоянного и сверхвысокочастотного токов 

используются катушки индуктивности L1, L2, L3 Murata LQP02HQ15NJ02 

(15 нГн). Собственная резонансная частота выбранного номинала 

индуктивности совпадает с частотой работы единичной ячейки, следовательно, 

катушка выступает в качестве параллельного колебательного контура и не 

пропускает СВЧ сигнал в цепь смещения. Чтобы свести к минимуму 

количество сосредоточенных компонентов, монтируемых с использованием 

технологии поверхностного монтажа, параллельная емкость в цепи подачи 

смещения была реализована в виде плоскопараллельного конденсатора, 

образованного двумя металлизированными слоями как показано на 
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Рисунке 2.14 (б). Суммарное значение емкости с учетом емкости параллельных 

пластин Cp и емкости зазора Cg соответствует 60 пФ. 

 

Рисунок 2.15 Схема подачи напряжения смещения на постоянном токе. 

Схема подачи смещения для постоянного тока показана на Рисунке 2.15. 

Встречно-параллельное расположение диодов упрощает схему подачи 

смещения единичной ячейки. Кроме того, подключение высокоомной 

микрополосковой линии для подачи смещения к распределенному 

конденсатору с параллельными пластинами вдали от резонансных структур 

позволяет избежать взаимодействия ее с элементами патч-антенны. 

Несмотря на малые паразитные параметры диодов [47], их учет при 

проектировании единичной ячейки позволяет избежать рассогласования между 

результатами моделирования и экспериментальными результатами. Оценка 

параметров PIN-диода проводилась путем его измерения в диапазоне частот 

работы единичной ячейки. Диод был включен последовательно в 

микрополосковую линию передачи, Рисунок 2.16 (а). Измерения проводились с 

использованием универсальной измерительной площадки Anritsu 3680K. Для 

исключения из результатов измерения параметров микрополосковых линий 

передачи была проведена полная двухпортовая калибровка по TRL методике 

[48] при помощи калибровочного набора мер, изготовленного на той же 

подложке, что и измеряемый образец. Измеренные параметры диода для двух 

напряжений, 1.35 В и -1.35 В, используемые для работы единичной ячейки, 

использовались для получения номиналов эквивалентных схем в обоих 

состояниях, Рисунок 2.16 (б) и (с) [49]. 
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(а) (б) (в) 
 Рисунок 2.16 а) Диод размещенный в микрополосковой линии передачи; б) Эквивалентная 

схема для прямого включения диода; в) Эквивалентная схема для обратного включения 

диода. 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 2.17 Измеренные и эквивалентные S-параметры диода: а) в прямом смещении; б) в 

обратном смещении. 
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Таблица 2.2 Номиналы элементов эквивалентной схемы диода 

Параметр Ls, нГ Rs, Ом Rp, Ом Cs, пФ 

Значение 0,2 3,63 16200 0,041 

 

 

Рисунок 2.18 Результаты моделирования параметров матрицы рассеяния 

реконфигурируемой одноразрядной проходной единичной ячейки. 

Результаты измерений в сравнении с характеристиками эквивалентных схем 

представлены на Рисунке 2.17. Номиналы эквивалентных схем представлены в 

Таблице 2.2. 

Как можно наблюдать из результатов сравнения получившейся модели и 

экспериментальных данных, зависимости фаз для коэффициента передачи в 

прямом включении (1.35 В) незначительно расходятся. Однако в данной 

архитектуре однобитной единичной ячейки фаза коэффициента передачи диода 

не имеет значения, так как изменение фазы происходит благодаря изменению 

направления тока в антенном элементе, а не коммутации разных участков 

топологий. 

На Рисунке 2.18 показаны результаты электродинамического 

моделирования модулей коэффициентов отражения и передачи для обоих 

фазовых состояний, а также разница фаз, единичной ячейки в волноводных 

граничных условиях. Разработанные, на основе экспериментальных данных, 
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эквивалентные схемы диодов использовались для получения двух различных 

фазовых состояний. По результатам моделирования вносимые потери 

составляют 1.3 дБ на центральной частоте 5.9 ГГц, рабочая полоса частот по 

уровню модуля коэффициента передачи -3 дБ составляет 200 МГц (3.4%).  

2.2.2. Экспериментальное исследование реконфигурируемой 

единичной ячейки проходной ФАР 

Реконфигурируемая единичная ячейка была изготовлена с 

использованием стандартного процесса изготовления печатных плат и 

экспериментально исследована в волноводе. Измерения проводились с 

использованием  векторного анализатора цепей R&S ZNB20 и источника 

питания R&S HMP2020, а также двух коаксиально волноводных переходов в 

прямоугольный волновод с размерами поперечного сечения 40 × 20 мм2. 

Результаты экспериментального исследования модулей коэффициентов 

отражения и передачи для обоих фазовых состояний, а также разности фаз, 

единичной ячейки в волноводе представлены на Рисунке 2.19. 

 

Рисунок 2.19 Результаты измерения параметров матрицы рассеяния реконфигурируемой 

одноразрядной единичной ячейки в волноводных граничных условиях. 

По результатам измерений вносимые потери составляют 1.3 дБ на 

центральной частоте 5.8 ГГц, в то время как вносимые потери по результатам 

электродинамического моделирования не превышают 0.8 дБ. Разница в 0.5 дБ, 

может быть объяснена неучтенными потерями на пайку диодов, а также 
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погрешностью в калибровке. Рабочая полоса частот по уровню -3 дБ модулю 

коэффициента передачи составляет 200 МГц (3.4%) при этом фазовая ошибка 

не превышает ±3˚. Для переключения фазового состояния напряжение 

смещения составляло ±1.35 В. 

2.2.3. Исследование способов снижения вносимых потерь единичной 

ячейки путем уменьшения уровня кросс-поляризации 

Граничные условия при моделировании единичной ячейки оказывают 

существенное влияние на ее характеристики передачи. Так, например, при 

моделировании единичной ячейки с использованием волноводных граничных 

условий распространение ортогональной поляризации становится 

невозможным. Следовательно, характеристики ячейки, измеренной в 

волноводе, могут отличаться от таковых при ее размещении в составе решетки, 

что соответствует периодическими граничным условиям. Так на 

Рисунке 2.20 (а), представлены результаты электродинамического 

моделирования параметров матрицы рассеяния единичной ячейки в 

периодических граничных условиях. В соответствии с результатами 

моделирования наблюдается увеличение вносимых потерь в полосе рабочих 

частот за счет высокого уровня кросс-поляризации. 

Для уменьшения уровня кросс-поляризации были рассмотрены 

следующие подходы [50]: 

● Нарушение симметрии антенного элемента, путем введения 

неоднородности внутри выреза (Рисунок 2.21 (а)) или к внешним 

краям антенного элемента (Рисунок 2.21 (б)); 

● Введением металлизированных сквозных отверстий, связывающих 

все слои металлизации единичной ячейки, в места минимума 

распределения электрического поля (Рисунок 2.21 (в)). 
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(а) (б) 

  

(в) (г) 

Рисунок 2.20 Результаты электродинамического моделирования параметров матрицы 

рассеяния, а также уровня кросс-поляризации для единичной ячейки: а) без модификаций; б) 

с обрезанными углами; в) с неоднородностью в патч-антенне; г) с металлизированными 

отверстиями. 

 

   

(а) (б) (в) 

Рисунок 2.21 Различные методы подавления кросс-поляризации: а) неоднородность в центре 

патч-антенны; б) вырезы на углах патч-антенны; в) заземление антенны. 
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Таблица 2.3 Результаты подавления кросс-поляризации различными способами 

Конструкция ячейки 
Вносимые 

потери, дБ 

Уровень 

кросс-

поляризации, 

дБ 

Согласование, дБ 

Ячейка без изменения 2.4 дБ 9 дБ 15 дБ 

Неоднородность во 

внутреннем вырезе 

антенны 

1.56 дБ 17 дБ 12 дБ 

Усеченные углы 

антенны 
1.7 дБ 16 дБ 10 дБ 

Использование 

металлизированных 

отверстий 

1.5 дБ 25 дБ 13 дБ 

Результаты электродинамического моделирования единичных ячеек, с 

предложенными изменениями, в периодических граничных условиях 

представлены на Рисунке 2.20 (б), (в) и (г). Можно наблюдать примерно 

одинаковый уровень кросс-поляризации, составляющий -15 дБ, в случае 

введения неоднородности в геометрию патч-антенны, Рисунок 2.21 (a) и (б). 

Добавление металлизированных сквозных отверстий показывает наименьший 

уровень кросс-поляризации -25 дБ во всей рабочей полосе, и, как результат, 

демонстрирует значительное уменьшение вносимых потерь, которые 

составляют 1.5 дБ, Таблица 2.3. 

Для экспериментального исследования влияния металлизированных 

отверстий на уменьшения уровня кросс-поляризации, была разработана и 

изготовлена подрешётка, состоящая из массива единичных ячеек 5x5, (см. 

Рисунок 2.22). Цепи подачи смещения, расположенные во внутренних слоях 

печатной платы, обеспечивают независимое управление каждым элементом 

массива. Расстояние между центрами антенных элементов составляет 25 мм, 

что соответствует λ/2 на частоте 6 ГГц. 

Параметры матрицы рассеяния единичной ячейки были 

экспериментально исследованы с помощью векторного анализатора цепей R&S 
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ZNB20 в составе подрешетки, при этом подрешётка облучалась рупорной 

антенной на расстоянии 3-х метров с одной стороны, в то время как с обратной 

стороны подрешетки использовалась открытая секция коаксиально-

волноводного перехода. 

 

Рисунок 2.22 Изготовленная подрешетка из единичных ячеек 5х5. 

Результаты измерений параметров матрицы рассеяния, кросс-

поляризации, и разности фаз показаны на Рисунке 2.23. Измеренные модули 

коэффициентов отражения и передачи идентичны для обоих состояний; 

вносимые потери составляют 2 дБ на частоте 5,8 ГГц. Ширина полосы по 

уровню модуля коэффициента передачи -3 дБ составляет 250 МГц (4.3%). 

Фазовая ошибка не превышает 5°. Уровень подавления кросс-поляризации 

составляет более 28 дБ в рабочей полосе частот, что хорошо согласуется с 

результатами моделирования. 

 

Рисунок 2.23 Результаты измерения подрешетки из единичных ячеек с металлизированными 

отверстиями в патч-антеннах. 
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2.2.4. Реализация и экспериментальное исследование ДОС на основе 

проходной ФАР 

ДОС на основе проходной антенной решетки состоит из самой антенной 

решетки 1, облучающего ее антенного элемента 2 и блока управления фазовым 

распределением 3, Рисунок 2.24. Проходная антенная решетка, состоит из 

четырех одинаковых подрешеток, которые объединены пластиковым 

держателем. Облучателем проходной решетки является патч-антенна с КУ 

6 дБи, расположенная на фокусном расстоянии 90 мм. Каждая подрешетка 

подключена к блоку управления фазовым распределением. 

Блок управления, Рисунок 2.24, содержит в себе 4 цифро-аналоговых 

преобразователя (ЦАП), для каждой подрешетки, управляющихся по 

последовательному порту одноплатными компьютерами Raspberry Pi, каждый 

из которых позволяет управлять двумя платами ЦАП одновременно. ЦАП 

подключен к подрешетке через плату с буферными усилителями, 

повышающими максимальный выходной ток блока управления до 30 мА на 

каждый выход. С учетом напряжения на каждой ячейке 1.35 В и 

соответствующим ему током 10 мА, потребляемая одной ячейкой мощность 

составляет 13.5 мВт, таким образом мощность, потребляемая всей решеткой, 

составляет порядка 1.35 Вт. Питание всего блока управления осуществлялось 

от 3-х источников питания R&S HMP2020. Фото реализованной ДОС показано 

на Рисунке 2.25. 

Измерения ДН были проведены с использованием векторного 

анализатора цепей R&S ZNB20, и рупорной антенны с КУ 19 дБи, 

расположенной на расстоянии 3-х метров от исследуемой проходной ФАР. 

Измерения проводились для направлений главного луча ДН от -45° до 45° с 

шагом 15°, соответствующие данным направлениям фазовые распределения 

представлены на Рисунке 2.26. Нормированные ДН в H-плоскости, измеренные 

на частоте 5.8 ГГц, для нескольких положений главного луча, показаны на 

Рисунке 2.27 (а). Результаты измерений нормированы к значению максимума 
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центрального луча. В соответствии с результатами экспериментального 

исследования ДОС на основе проходной антенной решетки обеспечивает 

возможность качания лучом в диапазоне от -45° до 45° градусов с ослаблением 

КУ не более, чем 2.5 дБ. 

 

 

Рисунок 2.24 Структурная схема ДОС на основе проходной ФАР. 

 

Рисунок 2.25 Реализованная ДОС на основе проходной ФАР. 
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(а) 

  
(б) (в) 

  
(г) (д) 

  
(е) (ж) 

Рисунок 2.26 Фазовые распределения вдоль апертуры антенной решетки: 0° (а), -15° (б), 15° 

(в), -30° (г), 30° (д), -45° (е), 45° (ж). Желтый цвет – фазовое состояние 180°, синий цвет – 

фазовое состояние 0°. 



72 
 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 2.27 Результаты измерения ДН в H-плоскости для нескольких положений главного 

луча: а) ко-поляризация; б) кросс-поляризация. 

 

Рисунок 2.28 Измеренная частотная зависимость нормированного КУ антенны для 

направления луча 0°. 

Полученные зависимости уровня кросс-поляризации в диапазоне углов от 

-90° до 90° градусов, Рисунок 2.27 (б), также нормированные к уровню КУ, не 
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превышают -24 дБ, что соответствует результатам, полученным для единичной 

ячейки. 

Результаты измерений частотной зависимости ДН решетки в H-плоскости 

для центрального луча показан на Рисунок 2.28. В соответствии с результатами 

измерений полосу рабочих частот по относительному уровню КУ -3 дБ 

составляет 210 МГц, от 5.71 ГГц до 5.92 ГГц. 

2.2.5. ДОС с возможностью пространственного разделения каналов 

связи 

Для реализации пространственного разделения каналов связи в антенной 

системе с пространственным возбуждением используется дополнительная 

подрешетка антенных элементов, каждый из которых имеет возможность 

подключения к цифровому приемопередатчику. Структурная схема подобной 

системы формирования луча показана на Рисунке 2.29. В данной схеме 

предлагается переключение двух приемопередатчиков между шестью 

антенными элементами, расположенными в фокальной плоскости проходной 

решетки. Изменение фазового распределения вдоль апертуры проходной 

решетки позволяет управлять двумя лучами одновременно. В то же время, за 

счет перекоммутации приемопередатчиков с подрешеткой облучателей, данная 

архитектура позволяет фиксировать положения одного луча, не теряя 

возможности управлять другим, Рисунок 2.29. 

Для экспериментального исследования возможности реализации 

подобной антенной системы была спроектирована и изготовлена подрешетка 

облучающих элементов, состоящая из шести патч-антенн с КУ 6 дБи и 

шириной луча 90°. Подрешетка была изготовлена на диэлектрической 

подложке из материала Taconic RF-35 (h = 1.524 мм, ε = 3.5, tan δ = 0.0018). 

Размеры одного антенного элемента составляют 26 мм x 26 мм. Расстояние 

между облучающими элементами выбрано равным 0.6 λ, чтобы обеспечить 

минимум ДН антенной системы в том угловом секторе, где соседний луч имеет 

максимум главного лепестка ДН. Облучающая антенная решетка расположена 
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на фокусном расстоянии, равном 1.7 λ, от передающей решетки. Результаты 

моделирования подрешетки антенных элементов показали развязку между 

антеннами менее -20 дБ. Коэффициенты отражения не превышают -10 дБ в 

полосе частот 200 МГц, что соответствует полосе пропускания проходной 

антенной решетки. 

 

Рисунок 2.29 Структурная схема антенной системы, формирующей пространственное 

разделение беспроводных каналов связи. 

 

Рисунок 2.30 Сравнение результатов моделирования и экспериментальных результатов ДН 

при облучении проходной антенной решеткой подрешеткой из шести облучателей. 

Сплошная линия - моделирование, пунктирная - эксперимент. 

Антенные измерения в дальней зоне проводились в безэховой камере с 

использованием проходной антенной решетки и стандартной рупорной 

антенны с двойной поляризацией. ДН в H-плоскости, измеренные на частоте 

5.75 ГГц для шести лучей, сформированных подрешеткой, показаны на 
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Рисунке 2.30. Для пространственного разнесения расстояние между лучами 

выбрано равным ширине луча 12°. Полученные, в результате, направления 

лучей соответствуют: ±6°, ±18° и ±30°. Это означает, что антенная система 

покрывает угловой сектор 60° с падением КУ около 4 дБ. Потеря в КУ 

возникает из-за значительного смещения облучателя антенны от фокальной 

плоскости. Для данного размера проходной антенной решетки количество 

облучающих антенных элементов не должно превышать шести. Также, можно 

заметить, что результаты моделирования хорошо совпадают с 

экспериментальными результатами. 

Изменение фазового распределения вдоль апертуры проходной решетки 

позволяет дополнительно расширить угловой сектор сканирования. В ходе 

экспериментального исследования использовались фазовые распределения, 

соответствующее ±12°, ±24° и ±36°, Рисунок 2.31. Использование выбранных 

фазовых распределений в сочетании с возможностью переключения 

приемопередатчиков между облучателями в решетке в фокальной плоскости 

может обеспечить независимое управление лучом в заранее определенных 

направлениях, таких как: ±6°, ±18°, ±30°, ±42°, ±54°. Для подтверждения 

данного факта, предложенная проходная антенная решетка, облучаемая 

подрешеткой антенных элементов, расположенной в фокальной плоскости, 

была измерена для различных фазовых распределений. Было использовано 

только четыре облучающих элемента из-за значительных потерь КУ для 

элементов 1 и 6, Рисунок 2.30. 

  
(а) (б) 
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(в) (г) 

  
(д) (е) 

Рисунок 2.31 Фазовые распределения вдоль апертуры антенной решетки: -12° (а), 12° (б), -

24° (в), 24° (г), -36° (д), 36° (е). Желтый цвет – фазовое состояние 180°, синий цвет – фазовое 

состояние 0°. 
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(в) (г) 

  
(д) (e) 

Рисунок 2.32 Сравнение результатов моделирования и экспериментальных результатов ДН 

при облучении проходной антенной решеткой подрешеткой из четырех лучей для различных 

фазовых распределений: -12° (а), 12° (б), -24° (в), 24° (г), -36° (д), 36° (е). Сплошная линия - 

моделирование, пунктирная - эксперимент. 

Измеренные в H-плоскости ДН представлены на Рисунке 2.32. В 

результате измерений уровень КУ оказался на 2-3 дБ ниже, чем ожидалось при 

ЭМ-моделировании. Для ДН ±6°, ±18°, ±30° потери КУ антенны не превышают 

2 дБ. ДН для направления главного луча ±42° и ±54° показывают заметные 

потери КУ, превышающие 5 дБ по сравнению с диаграммой ±6° на частоте 

5.75 ГГц. Значительное смещение облучающей антенны от фокальной 

плоскости приводит к потере КУ, следовательно, требуется либо увеличение 

апертуры антенной решетки, либо расположение элементов в облучающей 

подрешетке в виде полусферы, чтобы максимум ДН каждого облучающего 

антенного элемента был направлен в центр проходной антенной решетки. 
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2.3. Выводы ко второй главе 

В данной главе были рассмотрены проблемы, встречающиеся при 

проектировании единичных ячеек проходных антенных решеток. Выполнено 

исследования зависимости потерь от ширины полосы пропускания единичной 

ячейки проходной антенной решетки. Предложено использование 

микрополосковых линий, в качестве элементов связи, что позволяет изменять 

связь между антенными элементами, расположенными на разных сторонах 

единичной ячейки, в более широких пределах, сохраняя при этом параметры 

сквозных металлизированных отверстий и подложки постоянными. 

Исследованы возможности уменьшения уровня кросс-поляризации, 

высокий уровень которой приводит к значительным вносимым потерям. В 

результате проведенного исследования в единичной ячейке удалось добиться 

уровня кросс-поляризации - 24 дБ для всей проходной ФАР, что также 

позволило достичь низкого уровня вносимых потерь. 

Исследована возможность модульной реализации проходной антенной 

решетки, с целью чего была разработана модель, учитывающая наличие зазора 

между единичными ячейками. Для сравнения характеристик модульной и 

традиционной реализации проходной антенной решетки были проведены 

моделирования, а также экспериментальные исследования.  

Таким образом, на основе результатов проведенных исследований, 

позволяющих упростить конструкцию и улучшить характеристики, разработана 

оригинальная конструкция одноразрядной единичной ячейки с использованием 

PIN-диодов в качестве управляющих элементов. В итоге была представлена 

ДОС на основе проходной ФАР, с возможностью пространственного 

разделения каналов связи, предназначенная для работы в системах связи на 

частотах 5.8 ГГц. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ В ПРОХОДНЫХ 

АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ 

Используемые в проходной антенной решетке в составе единичных ячеек 

управляющие элементы, в большинстве своем, являются нелинейными 

элементами (PIN-диоды, варакторные диоды). Такие элементы, помимо 

увеличения вносимых потерь (линейных искажений) и внесения 

дополнительных шумов, генерируют нелинейные искажения. Эти искажения 

вызывают появление в спектре выходного сигнала дополнительных 

гармонических составляющих, отсутствующих в исходном сигнале. Пример 

влияния нелинейных элементов на сигнал представлены на Рисунке 3.1. 

 

 Рисунок 3.1 Гармонический состав сигнала после прохождения нелинейной цепи. 

Рассмотрим случай, когда спектр входного сигнала содержит одну 

частоту f1. В результате прохождения такого сигнала через нелинейный элемент 

в выходном сигнале возникает бесконечное количество гармонических 

составляющих с частотами fn = nf1, где n = 1, 2, 3.... Однако наиболее 

распространены случаи, когда сигнал содержит некоторый набор частот. Тогда, 

входящие в состав сигнала частоты взаимодействуют между собой, и помимо 

образования гармонических составляющих высших порядков возникают 

дополнительные составляющие. Такие нелинейные искажения, возникающие 

при взаимодействии двух или более частот, называют интермодуляционными 
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(ИМ). В случае, когда в спектре сигнала имеются две частоты f1 и f2, в 

результате взаимодействия с нелинейным элементом помимо гармонических 

составляющих обеих частот возникают ИМ компоненты, частоты которых 

определяются как 𝑓𝑛,𝑚
ИМ = nf1 + mf2, где m = ±1, ±2, ±3..., n = ±1, ±2, ±3.... Во всем 

многообразии итогового спектра можно отметить, что возникшие нелинейные 

составляющие появляются как в непосредственной близости к исходному 

сигналу, так и на частотах более чем в два раза превышающих основную, 

Рисунок 3.1. От компонент, расположенных на частотах много больше или 

много меньше частоты исходного сигнала легко избавиться дополнительной 

полосовой фильтрацией. Однако фильтрация интермодуляционных 

составляющих представляется затруднительной из-за расположения в 

непосредственной близости к исходному сигналу. 

 

Рисунок 3.2 Уровень ИМ3 в случае, когда входной сигнал включает в себя набор близко 

расположенных частот. 

Наиболее близкими к изначальному сигналу располагаются 

интермодуляционные компоненты третьего порядка (ИМ3) с частотами 2f1 - f2 и 

2f2 - f1, Рисунок 3.1. Они являются наиболее нежелательными, с точки зрения 

вносимых искажений, поскольку обладают наибольшей амплитудой среди 
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интермодуляционных компонент. В случае, если исходный сигнал имеет 

некоторую полосу Δf, ИМ3 составляющие возникают внутри полосы, что 

приводит к невозможности их фильтрации, уменьшает ОСШ, а также к 

расширению спектра сигнала. Подобный результат продемонстрирован на 

Рисунке 3.2. Расширение спектра сигнала при близком расположении в 

частотной области каналов связи вызывает их перекрытие, что в результате 

снижает пропускную способность системы.  

Таким образом, ИМ3, вызванные наличием управляющих элементов, 

неизбежно влияют на пропускную способность системы [51]-[53]. В связи с 

этим задача по анализу влияния нелинейных искажений, генерируемых 

управляющими элементами, находящимися в составе проходной ФАР, является 

весьма актуальной. Также важным вопросом представляется поиск решений по 

синтезу и оптимизации таких архитектур ДОС, в которых влияние нелинейных 

искажений на пропускную способность беспроводных средств связи будет 

минимально. 

3.2. Анализ нелинейных искажений, генерируемых управляющим 

элементом в составе единичной ячейки 

Наиболее распространенная конструкция одноразрядной 

реконфигурируемой единичной ячейки состоит из двух почти одинаковых 

частей: активной и пассивной, как показано на Рисунке 3.3. Обе содержат 

антенну и элемент связи, которые соединяют обе стороны единичной ячейки. В 

качестве излучающих элементов в единичных ячейках широко используются 

патч-антенны благодаря своей простоте [54], [55]. Активная сторона содержит 

два PIN-диода для электронного управления фазовыми состояниями. Для 

постоянного тока диоды располагаются встречно-параллельно источнику 

управляющего напряжения, что значительно упрощает топологию цепей 

управления постоянного тока при проектировании решетки и конструкцию 

блока управления. Изменение фазы электромагнитной волны в таких 
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единичных ячейках обеспечивается изменением полярности управляющего 

напряжения, приложенного к диодам. 

 

Рисунок 3.3 Пример топологии единичной ячейки [56]. 

3.2.1 Обобщенная нелинейная модель единичной ячейки проходной 

антенной решетки 

Обобщенная нелинейная модель для описанного типа единичных ячеек 

проходных антенных решеток представлена на Рисунке 3.4. Модель 

представляет только активную сторону единичной ячейки, на которой 

располагаются управляющие элементы в виде двух PIN-диодов, соединенные 

через линии передачи с электрической длиной 90° с противоположными 

сторонами идеального трансформатора, связывающего антенну со свободным 

пространством. Суммарная длина отрезков линий передачи составляет 180°, 

что согласно реализации на Рисунке 3.3 эквивалентно длине микрополосковой 

линии, связывающей антенну с металлизированным отверстием. Для подачи 

управляющего напряжения в модели используются идеальные схемы 

смещения. При переключении фазовых состояний ячейки 0°/180° путём 

изменения полярности источника напряжения V открыт только один диод, что 

приводит к соединению входного порта к противоположным сторонам 

идеального трансформатора. Для упрощения модели, потери в 

металлизированных и диэлектрических слоях структуры не учитываются. 

Обобщенная модель единичной ячейки позволяет оценить линейные и 

нелинейные характеристики проходной решетки, что позволяет выбрать 
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оптимальный рабочий режим по уровню входной мощности и напряжению 

смещения PIN-диодов. 

 
Рисунок 3.4 Обобщенная нелинейная модель единичной ячейки. 

Как и ранее в работе, в качестве элемента управления был выбран PIN-

диод MA4AGP907 из-за низких потерь, рабочего диапазона частот вплоть до 

60 ГГц и широкого использования [47]. PIN-диоды интегрированы в 

нелинейную модель как два независимых дискретных нелинейных элемента 

[57]. Для точного моделирования была разработана нелинейная модель диода, 

основанная на технических характеристиках предоставляемых производителем 

и результатах измерений [58].  

 
Рисунок 3.5 Величина модуля коэффициента передачи модели проходной единичной ячейки 

в зависимости от входной мощности при различных напряжениях смещения. 

Для оценки уровней вносимых потерь и ИМ3 единичной ячейки было 

проведено моделирование разработанной модели методом гармонического 

баланса с использованием программного пакета AWR Design Environment. На 

Рисунке 3.5 показана зависимость модуля коэффициента передачи от величины 
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входной мощности для различных управляющих напряжений смещения на 

диодах. В результате моделирования было установлено, что при увеличении 

напряжения смещения потери, в режиме малого входного сигнала, 

уменьшаются, что вызвано уменьшением сопротивления диода при его 

открытии. Стоит, однако, обратить внимание, что вносимые потери возрастают, 

когда входная мощность превышает пороговое значение, равное 10 дБм. Такое 

поведение можно пояснить наличием утечки сигнала через обратно смещенный 

диод. Обратно смещенный диод не пропускает постоянный ток и его 

сопротивление велико. Однако при подаче на него переменного сигнала 

большой мощности он начинает "открываться". Происходит это в момент 

времени, когда переменная составляющая напряжения, на диоде, в сумме с 

напряжением смещения превышает пороговое напряжение диода, которое для 

используемого диода составляет 1.2 В. Данный эффект подтверждается 

результатами моделирования коэффициента передачи одиночного диода в 

режиме большого сигнала для разных напряжений смещения, как показано на 

Рисунке 3.6. При определенном уровне входной мощности модуль 

коэффициента передачи диода при обратном смещении начинает 

увеличиваться, при этом незначительно завися от приложенного напряжения. 

По той же причине коэффициент передачи диода, при прямом смещающем 

напряжении, перестает зависеть от величины напряжения с ростом входной 

мощности. Таким образом, в соответствии с предложенной моделью при 

входной мощности выше 10 дБм сигнал, проходя через оба диода, суммируется 

в фазе и отражаются обратно на входной порт. Чем выше входная мощность, 

тем больше утечка через обратно смещенный диод при фиксированном 

напряжении смещения и, соответственно, тем выше вносимые потери. При 

фиксированной входной мощности утечка уменьшается с ростом напряжения 

смещения на обратно смещенном диоде.  
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Рисунок 3.6 Величина модуля коэффициента передачи одиночного диода в зависимости от 

входной мощности при различных напряжениях смещения. 

 
Рисунок 3.7 Уровень ИМ3 в зависимости от входной мощности для различных 

управляющих напряжений в модели проходной единичной ячейке. 

Моделирование ИМ3 на основе предложенной модели единичной ячейки 

проводилось для двухтонального сигнала с входной мощностью Pf1 = Pf2 = Pвх -

 3 и частотами f1 = 5.85 ГГц и f2 = 5.9 ГГц. Длина отрезков линий передачи в 

нелинейной модели, Рисунок 3.4, была выбрана равной 90° на частоте 

5.875 ГГц, таким образом, коэффициенты передачи для обоих составляющих 

входного сигнала, а также для ИМ3 равны. Результаты моделирования 

зависимости уровня составляющих ИМ3 от входной мощности для различных 

напряжений смещения диодов представлены на Рисунке 3.7. Уровень ИМ3 

сильно зависит как от входной мощности, так и напряжения смещения. Для 

входной мощности менее порогового значения 10 дБм уровень ИМ3 

повышается с уменьшением управляющего напряжения, пока не достигнет 

порогового напряжения смещения диода. При напряжениях выше порогового 
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уровень ИМ3 быстро падает. Но для входной мощности выше 10 дБм 

отсутствует зависимость уровня ИМ3 от управляющего напряжения. Причиной 

данного эффекта также является обратно смещенный, “закрытый”, диод 

Результаты моделирования уровня ИМ3 единичного диода для разных 

управляющих напряжений также подтверждают данный эффект, Рисунок 3.8. 

Из результатов видно, что при обратном смещении уровень ИМ3 стремительно 

растет и слабо зависит от приложенного к диоду напряжения. 

 

Рисунок 3.8 Уровень ИМ3 в зависимости от входной мощности для различного напряжения, 

приложенного к одиночному диоду. 

Также результаты моделирования подтверждают симметрию единичной 

ячейки относительно полярности приложенного напряжения. Следует также 

отметить, что несмотря на то, что при росте управляющих напряжений 

нелинейные искажения в диапазоне мощностей меньше, чем 10 дБм растет 

величина постоянного тока, протекающего через диод, что повышает 

энергопотребление проходной антенной решетки. 

3.2.2 Экспериментальное исследование нелинейных характеристик 

единичной ячейки проходной ФАР 

Для измерения уровня ИМ3 и модуля коэффициента передачи на 

единичную ячейку подавался двухтональный сигнал, содержащий частоты 

f1 = 5.85 ГГц и f2 = 5.9 ГГц. Учитывая полосу пропускания изготовленной 

единичной ячейки, Рисунок 2.17, уровень гармонических составляющих ИМ3 

измерялся на частоте fИМ3 = 5.95 ГГц. Блок-схема измерительной установки 
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показана на Рисунке 3.9. Она включает в себя два генератора векторных 

сигналов R&S SMW200A, по одному на каждый тон. Двухтональный сигнал 

был получен путем суммирования двух тонов с помощью гибридного 3 дБ 

ответвителя с развязкой более 20 дБ, позволяющей предотвратить 

просачивание СВЧ мощности с выхода одного генератора на вход другого. 

Такая структура измерительной установки была выбрана для снижения уровня 

генерируемых ею интермодуляционных искажений. Источник питания R&S 

HM8143 использовался для подачи напряжения смещения на PIN-диоды, а 

анализатор спектра R&S FPL1014 - для измерения нелинейных характеристик. 

 

Рисунок 3.9 Структурная схема экспериментальной установки для измерения ИМ3 в 

волноводных граничных условиях. 

 
(а) 
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(б) 

Рисунок 3.10 Результаты измерений в зависимости от входной мощности при различных 

напряжениях смещения: величина модуля коэффициента передачи (а), результаты уровня 

ИМ3 (б). 

 Результаты измерений модуля коэффициента передачи и уровня ИМ3 в 

зависимости от входной мощности при различном напряжении смещения 

представлены на Рисунке 3.10. Сравнивая результаты моделирования с 

полученными экспериментальными результатами, можно сделать вывод, что 

измеренные линейные (Рисунок 3.5 и Рисунок 3.10 (а)) и нелинейные 

(Рисунок 3.7 и Рисунок 3.10 (б)) зависимости от входной мощности и 

управляющего напряжения разработанной единичной ячейки хорошо 

согласуются между собой. Стоит заметить, что модель может быть уточнена с 

учетом более детального описания топологии единичной ячейки, чтобы 

добиться количественного согласования модели с результатами измерений. Так, 

например, уровень ИМ3 сильно зависит от импеданса линий передачи, 

подключенных к диоду, от учёта частотной зависимости их параметров, а также 

вносимых потерь в металле и диэлектрике. 

3.3. Исследование аналитической модели нелинейных эффектов в 

проходных ФАР 

Нелинейные искажения возникают при воздействии сигнала высокой 

мощности на нелинейное устройство. Чтобы оценить уровень нелинейных 

составляющих, возникающих в проходной антенной решетке, необходимо для 
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начала оценить уровень мощности, принимаемый каждой единичной ячейкой 

решетки. 

Для анализа мощности была выбрана проходная антенная решетка, 

состоящая из 10x10 единичных ячеек, а также облучающей антенны, 

находящейся на оптимальном фокусном расстоянии. Предполагая, что 

мощность, излучаемая облучающей антенной и принимаемая каждой 

единичной ячейкой проходной антенной решетки без отражения, может быть 

рассчитана с использованием уравнения Фрииса [59]: 

 𝑃𝑚,𝑛
𝑟 = 20log10 (

𝜆

4𝜋𝑅𝑚,𝑛
) + 𝐺𝑚,𝑛

𝑡 + 𝐺𝑚,𝑛
𝑟 + 𝑃𝑡 (3.1) 

где Rm,n - расстояние между центром возбуждающей антенны и центром 

единичной ячейки, Pt - подводимая к облучающей антенне мощность в дБм, 

Gm,n
t (θ, φ) и Gm,n

r (θ, φ) - КУ передающей и приемной антенн в направлении 

друг друга соответственно, λ - длина волны, а m и n это индексы единичной 

ячейки. Используя одну и ту же патч-антенну в качестве облучающей антенны, 

так и в составе единичной ячейки проходной решетки, Gm,n
t
 (θ, φ) + Gm,n

r (θ, φ) в 

(3.1) можно заменить на 2Gm,n (θ, φ), где G (θ, φ) - КУ патч-антенны в заданном 

направлении. Поскольку облучающая решетку антенна является источником 

сферической волны, фаза падающей волны в центре каждой единичной ячейки 

может быть найдена как: 

 𝛷𝑚,𝑛 = 𝑅𝑚,𝑛𝑘 (3.2) 

где 𝑘 = 2𝜋/𝜆 это волновое число. 

Структура проходной решетки показана на Рисунке 3.11. Расстояние 

между проходной решеткой и питающим элементом было выбрано равным 

1.74 λ, чтобы обеспечить облучение решетки с максимальной эффективностью. 

Размер единичной ячейки равен 0.5 λ и эквивалентен размеру облучающей 

антенны. Моделирование проводилось при мощности излучения источника 

40 дБм.  
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Рисунок 3.11 Структура проходной антенной решетки. 

  
(а) (б) 

Рисунок 3.12 Мощность, принятая единичными ячейками проходной решетки (а) и 

нормированная фаза падающей на каждую ячейку волны (б). 

Рассчитанное распределение мощности вдоль апертуры проходной 

антенной решетки и распределение фазы, нормированное к фазе центральных 

ячеек, представлено на Рисунке 3.12 (а) и (б) соответственно. Как видно из 

представленных зависимостей, наибольшая мощность принимается 

единичными ячейками, расположенными в центральной части проходной 

решетки. Таким образом, ожидается, что центральные единичные ячейки будут 

вносить наиболее значительный вклад в уровень нелинейных искажений. 

Исходя из результатов также можно заметить, что коэффициент передачи для 
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центральных ячеек составляет -18 дБ. Учитывая, что уровень ИМ3 более чем -

 60 дБн возникает при прохождении через единичную ячейку сигнала 

мощностью 4 дБм, при смещающем напряжении 1.3 В и более, можно сделать 

вывод о том, данный уровень нелинейных искажений на выходе антенной 

решетки возникнет при мощности, подводимой к облучателю 22 дБм и более. 

Учитывая нелинейные искажения в каждой единичной ячейке, используя 

обобщенную нелинейную модель из прошлого раздела, можно оценить ДН, 

формируемые на частотах соответствующих нелинейных составляющих. Для 

расчета ДН в H плоскости (φ = 0°) использовалось следующее уравнение: 

 𝐹(𝜃) = 𝐺(𝜃)
∑ ∑ 𝑉𝑚,𝑛𝑒

−𝑗(𝐴𝑚,𝑛+𝑘𝑑𝑠𝑖𝑛(𝜃))𝑀
𝑛=1

𝑀
𝑚=1

√∑ ∑ 𝑉𝑚,𝑛
2𝑀

𝑛=1
𝑀
𝑚=1

, (3.3) 

где G (θ) - ДН антенны для рассматриваемой частоты, M - количество 

элементов в одной строке квадратной антенной решетки, Vm,n это амплитуды 

напряжений на антенных элементах проходной антенной решетки, Am,n - фазы 

напряжений в каждой единичной ячейке антенной решетки, а d - расстояние 

между элементами. Знаменатель в этой формуле используется для 

нормализации мощности изотропного источника. 

Анализ ДН для частоты ИМ3 проводится для двухтонального сигнала с 

мощностью P1 = P2 = Pin - 3 дБм и Δf = 0.1. На Рисунке 3.13 показаны 

результирующие ДН для основной гармоники, а также для частоты ИМ3, 

нормированные к мощности на основной гармонике, для разных положений 

главного луча ДН. 

Результаты моделирования показывают, что ДН проходной антенной 

решетки для основной частоты и для частоты ИМ3 отличаются незначительно 

из-за их близости в частотной области. Благодаря этому, частотной 

зависимостью облучающей патч-антенны, а также единичной ячейки можно 

пренебречь. Незначительная разница в формах ДН на основной гармонике и на 

частоте ИМ3 может быть обусловлена различием фаз на данных частотах. 
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Направление главного лепестка для основной гармоники и ДН на частоте ИМ3 

одинаково и изменяется идентично с изменением направления главного луча, 

что говорит о том, что в выбранном направлении излучения проходной 

антенной решетки всегда будут максимальный уровень ИМ3. 

 
Рисунок 3.13 ДН для основной частоты и частоты ИМ3 для различных углов отклонения 

луча. 

3.4. Экспериментальное исследование нелинейных искажений в проходной 

антенной решетке на основе PIN-диодов 

Экспериментальное исследование проходной ФАР проводилось с 

использованием измерительной установки, описанной на Рисунке 3.14. Для 

формирования двухтонального сигнала так же, как и для волноводных 

измерений использовались два генератора векторных сигналов R&S SMW200A, 

настроенных на частоты 5.85 ГГц и 5.9 ГГц. Для облучения антенной решетки 

использовалась патч-антенна, согласованная в рабочем диапазоне частот. В 

качестве принимающей антенны была выбрана широкополосная рупорная 

антенна с КУ 19 дБи. Принимаемый сигнал измеряется анализатором спектра 

R&S FPL1014. Антенны располагались на одной оси напротив друг друга, при 

этом проводилось измерение спектра на выходе рупорной антенны с 

дальнейшим определением уровня гармонических составляющих в спектре 

сигнала. В процессе измерений варьировалась мощность СВЧ сигнала на 

выходе обоих генераторов в диапазоне от 18 до 23 дБм с шагом в 1 дБм, а также 

напряжение на единичных ячейках проходной ФАР от 1 до 1.45 В с шагом в 

0.05 В. Результаты измерений представлены на Рисунке 3.15. 
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Как видно из результатов экспериментального исследования, уровень 

нелинейных составляющих растет при уменьшении управляющего напряжения 

и становится равным -20 дБн уже при 1 В, что негативно скажется на качестве 

передаваемого сигнала. Также проявляется зависимость ИМ3 от входной 

мощности, при росте которой увеличивается также и уровень нелинейных 

составляющих. Для оценки нелинейных характеристик в большем диапазоне 

мощностей передаваемого сигнала необходимо увеличение динамического 

диапазона измерительной установки за счет усилителей мощности. 

 

Рисунок 3.14 Структурная схема экспериментальной установки для измерения линейных и 

нелинейных характеристик проходной ФАР. 

 

Рисунок 3.15 Экспериментальная зависимость уровня ИМ3 от приложенного ко всем PIN-

диодам в антенной решетке напряжения и входной мощности для главного луча в 

направлении 0° 
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3.5. Исследование возможности снижения энергопотребления в проходных 

ФАР на основе PIN-диодов 

Энергопотребление антенной решетки один из параметров значение 

которого важно учитывать при разработке современных систем связи. 

Уменьшение энергопотребления повышает надежность системы, а также 

снижает требования к системе управления. В проходных антенных решетках на 

основе PIN-диодов снижение энергопотребления возможно реализовать путем 

уменьшения управляющего напряжения смещения. Однако, как было показано 

ранее, это приведет к более высоким значениям потерь и уровню ИМ3, как 

следует из Рисунка 3.10. Но при входной мощности превышающей некоторое 

пороговое значение характеристики единичной ячейки перестают зависеть от 

напряжения смещения. Таким образом, учитывая то, что на приемной стороне 

проходной антенной решетки существует амплитудное распределение и 

мощность, принимаемая единичными ячейками находящимися в центре 

проходной антенной решетки, значительно больше, чем по краям, Рисунок 3.12, 

можно применить такое распределение управляющих напряжений, которое 

уменьшается для единичных ячеек, размещенных в центре проходной антенной 

решетки, и остается неизменным на краях. Данный подход должен привести к 

уменьшению энергопотребления при сохранении линейных и нелинейных 

характеристик неизменными по сравнению с уменьшением напряжение на всех 

ячейках одновременно. Распределение по напряжению, приложенного к 

нелинейным элементам в составе единичных ячеек антенной решетки, задается 

с использованием следующей функции: 

 𝑉𝑖,𝑗 = 𝑉𝑚𝑎𝑥(1 − 𝑆𝑒
−((0.7𝑖)2+(0.7𝑗)2)) (3.4) 

\где Vmax - максимальное приложенное напряжение смещения для каждой 

единичной ячейки, i и j представляют собой индексы единичной ячейки в 

массиве, а S - коэффициент, отвечающий за величину напряжения для 

центральных единичных ячеек. Распределение по напряжению в единичных 
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ячейках, расположенных вдоль диагонали, для разных значений коэффициента 

S, показана на Рисунке 3.16. 

 

Рисунок 3.16 Распределение напряжений на проходной антенной решетке при разных 

значениях коэффициента S. 

Моделирование проходной антенной решетки для диапазона входных 

мощностей от 20 дБм до 40 дБм с шагом 2.5 дБм было выполнено с 

использованием распределения управляющих напряжений (3.4), при этом 

значения коэффициента S принимались равными в пределах от 0 до 1 с шагом 

0.2, а диапазон максимальных напряжений в пределах от 1 В до 1.45 В с шагом 

0.05 В. На Рисунке 3.17, показаны нормированный модуль коэффициента 

передачи, уровень ИМ3 и нормированная потребляемая мощность проходной 

антенной решетки в зависимости от максимального напряжения Vmax и 

коэффициента S, для входной мощности Pвх = 30 дБм. Далее на Рисунке 3.18 

исследуемые характеристики представлены в зависимости от входной 

мощности Pвх и максимального напряжения, при коэффициенте S = 0. На 

Рисунке 3.19 те же характеристики представлены в зависимости от входной 

мощности Pвх и коэффициента S при максимальном напряжении Vmax = 1.45 В. 

Графики потребляемой мощности нормированы к максимальному значению 

энергопотребления, характерному для максимального значения напряжения 

Vmax = 1.45 В и значению коэффициента S = 0 для каждой входной мощности 

отдельно. 
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(а) 

 

(б) 
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(в) 

Рисунок 3.17 Нормированный модуль коэффициента передачи по мощности (а), уровень 

ИМ3 (б), снижение энергопотребления проходной решетки (в) в зависимости от 

максимального напряжения, приложенного к единичным ячейкам, и коэффициента наклона. 

 

(а) 
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(б) 

 

(в) 

Рисунок 3.18 Нормированный модуль коэффициента передачи по мощности (а), уровень 

ИМ3 (б), снижение энергопотребления проходной решетки (в) в зависимости от входной 

мощности и максимального напряжения, приложенного к единичным ячейкам. 
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(а) 

 

(б) 
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(в) 

Рисунок 3.19 Нормированный модуль коэффициента передачи по мощности (а), уровень 

ИМ3 (б), снижение энергопотребления проходной решетки (в) в зависимости от входной 

мощности и коэффициента наклона. 

Из графиков можно сделать вывод, что при снижении энергопотребления 

происходит возрастание вносимых потерь и увеличивается уровень ИМ3. 

Например, при уменьшении потребляемой мощности до 80% от максимально 

возможной, что соответствует V = 1.45 В, S = 1, потери увеличиваются на 

0.13 дБ, а уровень ИМ3 также увеличивается на 5 дБ, что показано на 

Рисунке 3.17. Также можно заметить, что уменьшение энергопотребления за 

счет распределения по напряжению приводит к лишь немного меньшим 

потерям и практически схожему росту ИМ3 в сравнении с равномерно 

уменьшенным напряжением вдоль всей решетки, Рисунок 3.17. В реальности 

выходная мощность коммуникационной системы не является постоянной и 

зависит от нагрузки сети и количества пользователей. Использование 

распределения по напряжениям позволяет сохранять требуемый уровень ИМ3 и 

одинаковую величину потерь в диапазоне мощностей. Однако само наличие 

потерь, возникающих в результате снижения энергопотребления, 

подразумевает их компенсацию за счет увеличения мощности передатчика. В 

свою очередь увеличение мощности передатчика может привести к более 
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высокому энергопотреблению приемопередающей системы. В результате для 

оценки энергоэффективности наиболее правильным подходом будет анализ 

всей системы в целом, что поможет найти компромисс между мощностью, 

потребляемой антенной системой и приемопередатчиком. 

3.6. Выводы к третьей главе 

В ходе исследования нелинейных искажений, возникающих в проходных 

антенных решетках предложена обобщенная нелинейная модель одноразрядной 

единичной ячейки на основе PIN-диода. Модель описывает линейные и 

нелинейные характеристики в зависимости от входной мощности и 

приложенного напряжения смещения. Результат измерений спроектированной 

единичной ячейки показывает аналогичное поведение разработанной модели. 

Результаты измерений модуля коэффициента передачи хорошо согласуются с 

результатами моделирования. Показано, что вносимые потери имеют 

тенденцию к росту, когда входная мощность превышает пороговое значение 

10 дБм из-за утечки сигнала через закрытый диод. Уровень ИМ3 в зависимости 

от входной мощности при различном приложенном напряжении оценивался с 

помощью двухтонального сигнала. Некоторое расхождение результатов 

измерений с моделированием связано с тем, что не учитываются частотные 

свойства, а также паразитные параметры структуры единичной ячейки. Таким 

образом, модель может быть дополнена учетом электродинамических свойств 

топологии единичной ячейки. 

При анализе проходной антенной решетки были проанализированы ДН 

на частотах, соответствующих нелинейным составляющим ИМ3. Было 

показано, что направление главного лепестка ДН на частоте ИМ3 совпадает с 

направлением главного лепестка ДН на основной частоте. Вследствие чего в 

выбранном направлении излучения всегда будут максимальные искажения. 

Проведенный анализ возможности снижения энергопотребления 

реконфигурируемой проходной антенной решетки показал, что снижение 

энергопотребления, которое достигается за счет уменьшения напряжения 
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смещения, подаваемого на PIN-диоды, приводит к увеличению уровня 

вносимых потерь и повышению уровня ИМ3. 

Дальнейшая работа в этом направлении будет сосредоточена на 

исследованиях способов подавления ИМ3 в антенных решетках с 

пространственным возбуждением. 
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4. ДИАГРАММООБРАЗУЮЩАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ 

УПРАВЛЯЕМЫХ ОТВЕТВИТЕЛЕЙ 

Эффективное использование спектра и адаптивность являются одними из 

ключевых аспектов будущих систем связи, таких как передовые технологии 5G 

и грядущие технологии 6G [60]. Ожидается, что данные характеристики 

обеспечат работу сетей, поддерживающих низкую задержку сигнала, высокую 

скорость передачи данных и адаптивность сети. Предполагается, что 

адаптивность, рассматриваемая с точки зрения СВЧ и миллиметрового 

диапазона, будет проявляться не только в перестройке рабочей частоты 

радиочастотного модуля, но и в характеристиках излучения его антенной 

системы, например КУ антенны и ширины луча ДН. В таком случае 

чрезвычайно важны возможности управления характеристиками излучения с 

помощью ДОС. 

В антенных решетках КУ определяется количеством антенных элементов 

[61]. Узкая ширина луча выгодна для связи типа точка-точка, что приводит к 

высокому ОСШ, однако существуют случаи, когда требуется, чтобы форма ДН 

адаптировалась к конкретным сценариям. Например, когда антенная система 

обслуживает определенный узкий сектор для передачи данных конкретным 

пользователям – в таком случае формируется узкая ДН. Для одновременного 

обращения к большому количеству пользователей, расположенных в широком 

угловом секторе, формируется широкая ДН. Одним из способов изменения 

ширины главного луча ДН является возбуждение разного количества антенных 

элементов в составе антенной решетки. В таких случаях антенная решетка 

должна иметь возможность отключать некоторые антенные элементы либо за 

счет использования поглощающих переключателей (аттенюаторов), либо 

прибегать к использованию управляемых делителей мощности, способных 

перенаправлять СВЧ-мощность в требуемые антенные элементы, таким 

образом создавая необходимое амплитудное распределение в апертуре 

решетки. Использование аттенюаторов, установленных непосредственно перед 
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антенным элементом, является одним из подходов к решению, однако это 

приводит к высоким потерям мощности, которые выделяются в виде тепла в 

самих аттенюаторах. Второй подход основан на использовании управляемых 

делителях мощности и их способности произвольно перераспределять СВЧ-

мощность между антеннами в требуемом соотношении под воздействием 

управляющего сигнала.  

Структура подобной ДОС показана на Рисунке 4.1, она включает в себя 

блок управления, контролирующий управляемые делители мощности для 

задания амплитудного распределения, и управляемые фазовращатели, для 

формирования фазового распределения, а также антенную решетку. На первый 

взгляд этот способ кажется оптимальным вариантом, однако характеристики 

такой системы будут сильно зависеть от характеристик управляемых делителей 

мощности. 

 

Рисунок 4.1 Структурная схема ДОС на основе управляемых ответвителей. 
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4.1. Реализация ДОС на основе управляемых ответвителей 

4.1.1 Управляемый ответвитель 

 

Рисунок 4.2 Предложенная структура управляемого ответвителя. 

Предложенная структура делителя мощности на основе управляемого 

ответвителя показана на Рисунке 4.2. Он состоит из двух 3 дБ направленных 

ответвителей, соединенных встречно-параллельно через шунтирующую 

проводимость �̇�. Анализ четных и нечетных режимов позволяет получить 

следующую матрицу S-параметров:  

 [�̇�] =  

(

 
 

0 0
0 0

�̇�13 �̇�14
�̇�23 �̇�24

�̇�31 �̇�32
�̇�41 �̇�42

0 0
0 0 )

 
 

 (4.1) 

где 

 �̇�13 = �̇�24 = �̇�31 = �̇�42 = �̇�𝑆 =
𝑗2

2+𝑍0�̇�
 (4.2) 

и 

 �̇�14 = �̇�23 = �̇�32 = �̇�41 = �̇�𝑆 = −
𝑗𝑍0�̇�

2+𝑍0�̇�
 (4.3) 

где �̇�𝑆 и �̇�𝑆 представляют коэффициенты передачи и отражения, Z0 — волновое 

сопротивление. Далее, при условии, что проводимость �̇� является чисто 

мнимой, дифференциальная фаза между коэффициентами передачи и 
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отражения всегда равна 90° и критерий сохранения мощности безусловно 

выполняется, т. е.: 

 ∑ �̇�𝑛,𝑖�̇�𝑛,𝑖
∗𝑛

𝑛=1 = 1 (4.4) 

Другими словами, на развязанное плечо, представленное согласующим 

резистором, мощность не поступает. Два предельных случая для полностью 

отраженного или переданного сигналов соответствуют проводимостям Y либо 

равным 0, либо ∞. 

Для случая, когда �̇� = 0, переданный и отраженный сигналы становятся: 

 �̇�𝑠(�̇� = 0) = 𝑗    и    �̇�𝑠(�̇� = 0) = 0 (4.5) 

А для случая, когда Y→∞: 

 �̇�𝑠(�̇� → ∞) = 0    и    �̇�𝑠(�̇� → ∞) = −𝑗 (4.6) 

из (4.5) и (4.6) следует, что для того, чтобы получить возможность полностью 

включать и выключать одно из плеч предлагаемого управляемого ответвителя, 

проводимость �̇� должна иметь возможность достигать произвольных значений 

в диапазоне от 0 до ∞. 

   

(а) (б) (в) 

Рисунок 4.3 Схемы, способные обеспечить изменение проводимости с изменением Cv: ∞ → 

0 (а); 0 → ∞ (б); ∞ → 0 → ∞ (с). 

Схемы, способные обеспечить такие значения полной проводимости в 

зависимости от переменной емкости, показаны на Рисунке 4.3. По отношению к 

схеме на Рисунке 4.3 (а) значения индуктивности L и конденсатора C 

определяются следующим образом: 

 𝐿 =
1

𝜔2𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥
     и    𝐶 =

𝐶𝑣𝑚𝑖𝑛𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑣𝑚𝑖𝑛
 (4.7) 
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Точно так же значения сосредоточенных индуктивностей L1 и L2 для схемы на 

Рисунке 4.3 (б) получаются с использованием следующих уравнений: 

 𝐿1 =
1

𝜔2𝐶𝑣 𝑚𝑎𝑥
        и       𝐿2 =

𝐶𝑣 𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑣 𝑚𝑖𝑛

𝜔2𝐶𝑣 𝑚𝑎𝑥𝐶𝑣 𝑚𝑖𝑛
 (4.8) 

Наконец, значения L1 и L2 для схемы на Рисунке 4.3 (в) получаются с 

использованием: 

 𝐿1 =
1

𝜔2𝐶𝑣 𝑚𝑎𝑥
    и    𝐿2 =

1

𝜔2𝐶𝑣 𝑚𝑖𝑛
 (4.9) 

Выбор конкретной конфигурации зависит от многих параметров, таких 

как крутизна проводимости (d�̇�/dω), которая определяет соответствующую 

полосу пропускания, простоту реализации и др. С точки зрения практических 

соображений, схема на Рисунке 4.3 (в) является оптимальным подходом, 

поскольку границы, на которых �̇�→∞, должны встречаться как при Cv min, так и 

при Cv max, что обеспечивает правильную работу схемы даже в случае 

технологического разброса характеристик активного элемента, играющего роль 

управляемого конденсатора. 

 

Рисунок 4.4 Эквивалентная схема управляемого направленного ответвителя. 

Для экспериментальной проверки выбранной схемы был разработан 

управляемый ответвитель, работающий на частоте 2.5 ГГц. Его схема показана 
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на Рисунке 4.4. Ответвитель содержит два 3 дБ гибридных направленных 

ответвителя фирмы Anaren (X3C25F1-03S), соединенных каскадно через два 

последовательных резонансных контура в обоих соединенных плечах. Прямое 

плечо второго ответвителя подключено к согласующему резистору. Для 

получения максимально возможного коэффициента деления мощности в 

качестве резонансного контура была выбрана электрическая схема на 

Рисунке 4.3 (в). В качестве активного элемента, играющего роль управляемой 

емкости, использовался варакторный диод фирмы Macom (MAVR-000202). 

Этот диод демонстрирует изменение емкости от 0.6 пФ (напряжение 

смещения 20 В) до 2.7 пФ (напряжение смещения 4 В). Однако в реальности 

напряжение смещения будет ограничено 13 В. Это связано с тем, что требуемое 

напряжение обеспечивает ЦАП AD5371 от Analog Devices который в 

дальнейшем будет использоваться для управления ДОС. Это означает, что 

минимальная емкость 0,6 пФ, указанная в данных диода при напряжении 20 В, 

недостижима при такой настройке. Емкость варакторного диода при 13 В была 

экспериментально определена равной 0.72 пФ. В связи с уменьшением 

максимального напряжения смещения постоянного тока, приложенного к 

диоду, и для того, чтобы увеличить диапазон напряжения смещения, 

используемого для управления, к характеристикам настоящего ответвителя, 

было решено использовать емкость диода при 2 В. Емкость варакторного диода 

при напряжении 2 В экспериментально была определена равной 4 пФ. 

Используя (4.9) совместно с заданными номиналами конденсаторов (0.72 пФ и 

4 пФ), были получены номиналы катушек индуктивности: 

𝐿1 = 1 нГ и 𝐿2 = 3.9 нГ 

Принимая во внимание влияние индуктивности монтажных площадок 

печатной платы, значения катушек индуктивности L1 и L2 из (4.9), 

используемых при изготовлении платы, были изменены на: 

𝐿1 = 1 нГ и 𝐿2 = 3.6 нГ 
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(а) 

 

(б) 
Рисунок 4.5 Результаты измерений и моделирования модуля (а) и фазы (б) коэффициентов 

передачи предложенного управляемого ответвителя в зависимости от управляющего 

напряжения смещения на частоте 2.5 ГГц. 

 

Рисунок 4.6 Результаты измерения и моделирования потерь управляемого ответвителя в 

зависимости от управляющего напряжения смещения на частоте 2.5 ГГц. 

Схема управляемого ответвителя была изготовлена на диэлектрической 

подложке фирмы Rogers Duroid с ɛr = 3.4 и толщиной 0.305 мм. Сравнение 



110 
 

моделирования и экспериментальных результатов для модулей и фаз 

коэффициентов передачи и потерь в зависимости от управляющего напряжения 

на диодах показано на Рисунке 4.5 и Рисунке 4.6 соответственно. При заданном 

соотношении емкостей коэффициент деления мощности изменяется в пределах 

от -16 дБ до 24 дБ (динамический диапазон 40 дБ), что позволяет реализовать 

широкий спектр различных амплитудных распределений. Потери, показанные 

на Рисунке 4.6, определяются как обратная сумма квадратов модулей 

коэффициентов передачи по мощности для обоих выходных плеч: 

 Потери =  10 log10 (
1

|�̇�21|
2
+|�̇�31|

2)  (4.10) 

где �̇�21 и �̇�31 — комплексные коэффициенты передачи от порта 1 к портам 2 и 3 

соответственно. Вносимые потери, измеренные при постоянном напряжении 

смещения от 1 до 13 В, не превышают 1 дБ. 

4.1.2 Управляемый фазовращатель 

Фазовращатель имеет ту же структуру, что и управляемый ответвитель. 

Однако он состоит только из одного 3 дБ направленного ответвителя и двух 

резонансных цепей с варакторными диодами, которые позволяют достичь 

максимального фазового сдвига, как показано на Рисунке 4.7. Значения 

катушек индуктивности L1 и L2 такие же, как и в случае с управляемым 

ответвителем. Диапазон используемого управляющего напряжения смещения 

такой же, как и в случае управляемого ответвителя, от 0 до 13 В, так как 

предполагается одновременное управление фазовращателями и делителями 

мощности от одного ЦАП.  
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Рисунок 4.7 Эквивалентная схема управляемого фазовращателя. 

 

Рисунок 4.8 Идеальная резонансная нагрузка для фазовращателя с паразитным 

сопротивлением R. 

Характеристики параметров матрицы рассеяния фазовращателя, 

показанного на Рисунке 4.7, были исследованы в условиях изменения 

приложенного напряжения смещения, далее разработанная конструкция 

управляемого фазовращателя была реализована и экспериментально 

исследована. Для теоретической оценки работоспособности фазовращателя 

использовалась схема, показанная на Рисунке 4.8. Здесь, резистором R 

представлены омические потери в варакторном диоде. Полная проводимость 
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этой цепи для случая, когда паразитное сопротивление равно нулю, может быть 

записана как: 

 �̇� = −𝑗
(𝐶𝑣−𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥)𝜔𝐶𝑣𝐶𝑣𝑚𝑖𝑛+(𝐶𝑣−𝐶𝑣𝑚𝑖𝑛)𝜔𝐶𝑣𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥

(𝐶𝑣−𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥)+(𝐶𝑣−𝐶𝑣𝑚𝑖𝑛)
 (4.11) 

При этом предполагается, что номиналы индуктивностей выбираются в 

соответствии с (4.9). Условие параллельного резонанса (�̇� = 0) достигается 

тогда, когда: 

 𝐶𝑣 = 2
𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥𝐶𝑣𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥+𝐶𝑣𝑚𝑖𝑛
 (4.12) 

Для случаев, когда нельзя игнорировать паразитные параметры 

(омическое сопротивление варакторного диода и катушек индуктивности, а 

также потери на печатной плате), проводимость �̇� для значений Cv, 

определяемых формулой (4.12), больше не равна нулю, а достигает конечных, 

отличных от нуля, реальных значений. Зависимость Cv от напряжения (4.12) 

выводится исходя из зависимости емкости перехода как функции напряжения 

смещения, которая определяется как: 

 𝐶(𝑉) =  𝐶0 (1 +
𝑉

𝑉𝑖
)
−𝑀

 (4.13) 

где C0 — емкость при 0 В, M — коэффициент градации, а Vi — потенциал 

перехода. Для данного диода C0 = 23 пФ, Vi = 0.55 В, M = 1.15. Комбинируя 

(4.12) и (4.13), получаем напряжение смещения, при котором достигается 

параллельный резонанс: 

 𝑉 =  𝑉𝑖 [
𝐶0(𝐶𝑣𝑚𝑖𝑛+𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥)

2𝐶𝑣𝑚𝑖𝑛𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥
]

1

𝑀
− 𝑉𝑖  (4.14) 

Получив зависимость проводимости отражающей нагрузки от 

управляющего напряжения, можно с помощью моделирования рассчитать 

модуль коэффициента передачи фазовращателя для различных значений 

сопротивления R, которые показаны на Рисунке 4.9. Моделирование 

проводилось на частоте 2.5 ГГц. В реальном фазовращателе омическое 



113 
 

сопротивление, представленное резистором R, равно сумме сопротивлений 

варакторного диода (Rd = 2.4 Ом) и последовательной с ним катушки 

индуктивности RL = 0.5 Ом, что дает комбинированное сопротивление R = 

2.9 Ом. Потери в ответвителе относительно уровня 3 дБ, согласно данным 

предоставленным производителем, составляют 0.2 дБ. Для моделирования 

фазовращателя, значения катушек индуктивности L1 и L2 были рассчитаны по 

формуле (4.9). Исходя из результатов можно заметить, что омическое 

сопротивление вносит значительный вклад в модуль коэффициента передачи 

реализованного фазовращателя. Это особенно заметно при значении 

управляющего напряжения смещения равного 6.5 В, что соответствует 

положению параллельного резонанса, как было описано ранее. На Рисунке 4.10 

показаны результаты измерений в сравнении с результатами моделирования 

фазового сдвига и модуля коэффициента передачи в зависимости от 

приложенного управляющего напряжения смещения. 

 

Рисунок 4.9 Коэффициент отражения для идеального фазовращателя в зависимости от 

управляющего напряжения смещения при разных величинах паразитного сопротивления R. 

Экспериментальные результаты отлично согласуются с результатами 

моделирования фазовращателя. Максимальные прогнозируемые вносимые 

потери возникают при 6.5 В управляющего напряжения, однако измеренные 

вносимые потери примерно на 0.4 дБ больше, возможно, из-за неучтенных 

источников потерь (производственные погрешности, потери в цепях подачи 

смещения и потери в местах пайки дискретных компонентов). Измеренные 

вносимые потери составляют 5.9 дБ, в то время как результаты моделирования 
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показывают значение вносимых потерь равное 5.5 дБ. Максимальный фазовый 

сдвиг, полученный в результате, составляет около 400°. 

 

Рисунок 4.10 Результаты измерений и моделирования зависимостей модуля и фазы 

коэффициента передачи фазовращателя в зависимости от управляющего напряжения 

смещения на частоте 2.5 ГГц. 

4.1.3 Прототип ДОС на основе управляемых ответвителей 

Чтобы продемонстрировать характеристики ДОС на основе управляемого 

ответвителя, была разработана и изготовлена печатная плата, включающая в 

себя управляемые делители, управляемые фазовращатели, а также ЦАП, как 

часть блока управления, Рисунок 4.11 (а). Для управления ЦАП использовался 

одноплатный компьютер Raspberry Pi, соединенный с ним через 

последовательный периферийный интерфейс. Печатная плата имеет 16 выходов 

для подключения антенной решетки, состоящей из 16 антенных элементов. На 

Рисунках 4.11 (б) и (в) показаны изготовленные управляемый фазовращатель и 

управляемый ответвитель соответственно. 

Для СВЧ-слоя использовалась диэлектрическая подложка RO4003C от 

Rogers с ɛr = 3.4 и толщиной 0.305 мм. Для слоев подачи управляющего 

напряжения и передачи сигналов использовался ламинат R-1533 от Panasonic 

толщиной 0.203 мм. Итоговые размеры платы 275 х 150 мм (2.3 λ х 1.25 λ на 

2.5 ГГц). Плата состоит из 15 управляемых ответвителей, обеспечивающих 

необходимое распределение мощности между всеми выходными портами и 16 

фазовращателей, для обеспечения независимых фазовых сдвигов для каждого 
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выходного тракта. Фазовращатели и управляемые ответвители управляются 

ЦАП AD5371 от Analog Devices через отдельные линии подачи управляющего 

напряжения, размещенные в сигнальном слое платы. Управляемые ответвители 

и фазовращатели были охарактеризованы и рассчитаны на работу в диапазоне 

управляющих напряжений смещения от 0 В до 13 В, поскольку это 

максимально достижимый диапазон однополярных напряжений, получаемых 

выбранным ЦАП, как упоминалось ранее.  

 
(а) 

 
 

(б) (в) 
Рисунок 4.11 Изготовленная печатная плата с ДОС на основе управляемых ответвителей (а), 

одиночный фазовращатель (б), одиночный ответвитель (в). 

Коэффициенты деления мощности управляемых ответвителей, входящих 

в состав платы, а также фазы их коэффициентов передачи были 
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охарактеризованы в зависимости приложенного напряжения смещения, 

усредненные характеристики для всех управляемых ответвителей показаны на 

Рисунке 4.12. 

 

Рисунок 4.12 Коэффициент деления мощности и нормированная фаза коэффициента 

передачи в зависимости от управляющего направления смещения. 

Как видно из этого графика, динамический диапазон, достигаемый за счет 

изменения напряжения смещения постоянного тока в диапазоне от 0 до 9.3 В, 

составляет около 40 дБ. Несимметричный коэффициент деления мощности, 

наблюдаемый во всем диапазоне переключения, вызван дополнительным 

реактивным сопротивлением, вносимым линией передачи, расположенной 

между двумя резонансными цепями в управляемом ответвителе. Кроме того, 

цепь подачи напряжения смещения подключается в середине этой линии 

передачи, Рисунок 4.11 (в), что еще больше нарушает симметрию 

используемого переменного ответвителя. Кроме того, из-за потерь в 

резонансных цепях разность фаз между проходящим и отраженным сигналами 

не равна 90°, как предсказывает (4.5) и (4.6), а имеет наклон, который является 

функцией приложенного управляющего напряжения, Рисунок 4.12. При 

необходимости можно добавить дополнительные цепи фазовой компенсации, 

чтобы обеспечить идеальную разность фаз 90° между двумя выходными 

портами. 
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4.1.4 Модель ДОС на основе управляемых ответвителей 

Подробно объяснив конструкцию и характеристики управляемых 

ответвителей и фазовращателей, теперь уместно описать измерительную 

установку, необходимую для измерения изготовленной ДОС, Рисунок 4.10. Для 

измерения коэффициентов передачи между входным портом и всеми 16 

выходными портами использовалось два 8-направленных (SP8T) СВЧ ключа 

Analog Devices (HMC321A), Рисунок 4.13. Одноплатный компьютер Raspberry 

Pi 4, управляемый программным пакетом Matlab, использовалась для 

управления напряжениями на выходах ЦАП через последовательный 

периферийный интерфейс. Линейные характеристики платы измерялись с 

помощью векторного анализатора цепей R&S ZNB20 и источника питания R&S 

HMP4030. Чтобы исключить влияние СВЧ ключей на характеристики ДОС, их 

измерение было проведено отдельно. 

 

Рисунок 4.13 Измерительный стенд для разработанной ДОС 1х16. 

Для обеспечения произвольного распределения модулей и фаз 

коэффициентов передачи вдоль выходных портов платы требуется независимое 

управление напряжением для каждого ответвителя и фазовращателя, что в 

сумме составляет 31 независимый элемент. Задача усложняется еще и тем, что 

фазы сигналов на выходе ответвителей зависят от коэффициента деления, 

Рисунок 4.12, а модуль коэффициента передачи фазовращателей зависят от их 
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фазы, Рисунок 4.10. Другими словами, невозможно независимо контролировать 

модули и фазы коэффициентов передачи между входным и выходными 

портами ДОС. Таким образом, из-за сложного характера управления было 

решено использовать процедуру оптимизации для определения требуемых 

напряжений смещения постоянного тока для управляемых ответвителей и 

фазовращателей. Для этого была разработана следующая аналитическая 

модель, описывающая разработанную ДОС: 

(
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=

(

  
 

𝑃�̇�1 0

0 𝑃�̇�2
⋯

0 0
0 0

⋮ ⋱ ⋮

0 0
0 0

⋯
𝑃�̇�15 0

0 𝑃�̇�16)

  
 
×

(

 
 
 
 
 

𝑃�̇�8 [
0
0
]

[
0
0
] 𝑃�̇�9

⋯
[
0
0
] [

0
0
]

[
0
0
] [

0
0
]

⋮ ⋱ ⋮

[
0
0
] [

0
0
]

[
0
0
] [

0
0
]

⋯
𝑃�̇�14 [

0
0
]

[
0
0
] 𝑃�̇�15)

 
 
 
 
 

× 

 ×

(
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0
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0
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) × 𝑃�̇�1 (4.15) 

где �̇�𝑛,1 — комплексный коэффициент передачи между входным и n-м 

выходным портами, 𝑃�̇�𝑛 — комплексный коэффициент передачи n-го 

фазовращателя, где n — индекс выходного порта (n = 1...N), а 𝑃�̇�𝑝 – матрица 

деления мощности, состоящая из двух комплексных коэффициентов передачи 

между входным и выходным портами p-го ответвителя (p = 1...N-1), где N – 

число выходных портов. Коэффициенты передачи ответвителей и 

фазовращателей зависят от приложенного постоянного напряжения смещения. 

Так как невозможно напрямую измерить работу отдельных ответвителей и 

фазовращателей на собранной плате, мы предполагаем, что характеристики 

всех ответвителей и фазовращателей, заданные (4.15), идентичны. 
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Оптимизация проводилась со следующей целевой функцией: 

 𝐺(𝑽) = √
∑ (|�̇�𝑛,1(𝑽)|−|𝐼�̇�|)

2𝑁
𝑛=1

𝑁−1
+√

∑ (𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒(�̇�𝑛,1(𝑽))−𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒(𝐼�̇�))
2

𝑁
𝑛=1

𝑁−1
 (4.16) 

где 𝐼�̇� — требуемое комплексное распределение тока по выходным портам 

платы, численно идентичное коэффициентам передачи �̇�𝑛,1 из (4.15), V — 

вектор постоянных напряжений смещения. Минимизация этой целевой 

функции осуществлялась методом конфигураций [62]. В результате 

оптимизации определяются значения управляющих напряжений для каждого 

ответвителя и фазовращателя, что впоследствии использовались для 

определения напряжений, соответствующих требуемым амплитудно-фазовым 

распределениям. 

4.2. Формирование луча с помощью ДОС на основе управляемых 

ответвителей 

4.2.1 Синтез ДН 

Для оценок характеристик ДОС на управляемых ответвителях сначала 

необходимо решить прямую задачу синтеза антенных решеток для нахождения 

амплитудно-фазового распределения, формируемого на выходных портах 

платы, обеспечивающих требуемую амплитудную ДН Fideal (θ). 

Проанализируем ДН с постоянным заданным УБЛ, что требует 

одновременного управления как амплитудами, так и фазами возбуждающих 

сигналов, чтобы выделить особенности ДОС на основе предложенных 

управляемых ответвителей. Амплитудную ДН можно описать полиномами 

Чебышева [63], [64]: 

𝐹𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙(𝜃) = 𝑇𝑁(𝜃, 𝜃0, 𝑧0, 𝑧1) = 

 =

{
 
 

 
 cos {𝑁𝑎cos [𝑧0cos[𝑧1(𝑢(𝜃) − 𝑢(𝜃0))]]} ,

если 𝑧0cos [𝑧1(𝑢(𝜃) − 𝑢(𝜃0))] ≤ 1

cosh {𝑁𝑎cosh [𝑧0cos[𝑧1(𝑢(𝜃) − 𝑢(𝜃0))]]} ,

если 𝑧0cos [𝑧1(𝑢(𝜃) − 𝑢(𝜃0))] > 1

   (4.17) 
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где u(θ) = (πd/λ) sin(θ), параметр z1 определяет ширину ДН, θ - угол между π/2 и 

- π/2, а параметр z0 масштабный коэффициент, который задает УБЛ по 

максимуму главного луча [63]: 

 𝜉(𝑧0)=−20log10 (𝑇𝑁(0,0,𝑧0, 𝑧1)) (4.18) 

После этого для заданной амплитуды ДН Fideal (θ) по формуле (4.19) [65] можно 

рассчитать комплексные значения токов возбуждения антенных элементов 𝐼�̇�: 

 𝐼�̇� =
1

2𝜋
∫ 𝐹𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙(𝜃) 𝑐𝑜𝑠 (𝜃)𝑒

(−𝑗𝑘𝑑𝑛𝑠𝑖𝑛 (𝜃) )𝑑𝜃
𝜋

2

−
𝜋

2

  (4.19) 

где n — индекс элемента в антенной решетки. 

Для заданного УБЛ и различных ширин лучей, приведенных в 

Таблице 4.1, с использованием (4.17) и (4.19) рассчитываются требуемые 

комплексные распределения токов вдоль выходных портов платы, 

Рисунок 4.11. Полученные значения модулей 𝐼�̇� показаны на Рисунке 4.14 (а) 

(сплошные линии). Следует отметить, что значения 𝐼�̇� нормированы таким 

образом, что ∑|𝐼�̇�|
2
= 1, что соответствует идеальному распределению входной 

мощности без потерь между выходными портами ДОС. 

С помощью процедуры оптимизации, описанной в прошлом разделе, 

вычисленное идеальное распределение тока 𝐼�̇� применительно к целевой 

функции (4.16) позволяет определить управляющие напряжения смещения, 

необходимые для каждого ответвителя и фазовращателя, которые 

обеспечивают оптимальное комплексное распределение тока �̇�𝑛,1 для 

распределения с анализируемыми параметрами. Полученные величины �̇�𝑛,1, 

соответствующие разным случаям, описанным в Таблице 4.1, представлены на 

Рисунке 4.14 (а) (штриховые линии). Как видно, большая часть мощности 

распределяется между портами в средних выходных портах ДОС, в то время 

как количество «неиспользуемых» периферийных портов увеличивается в 

зависимости от увеличения ширины луча. Наблюдаемое расхождение между 

идеальным и полученными в результате оптимизации распределениями 
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амплитуды и фазы очень мало и может быть объяснено погрешностью 

оптимизации и неточностью используемой модели. 

Таблица 4.1 Параметры ДН с разной шириной луча 

№ Z0 Z1 УБЛ, дБ Ширина луча, ° 

1 1.01 0.81 -13 6,8 

2 1.01 0.69 -13 8 

3 1.01 0.56 -13 10 

 

(а) 

 

(б) 
Рисунок 4.14 Идеальные In и оптимизированные Sn,1 нормированные амплитудные 

распределения (а) и ДН (б). 
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На основе комплексного распределения, установленного вдоль выходных 

портов ДОС можно построить ДН 16-элементной линейной антенной решетки, 

предполагая, что вместо реальных элементов антенны используются 

изотропные излучатели с расстоянием между ними равным λ/2 (так называемый 

Array Factor) [66], что может быть рассчитано с использованием: 

 �̇�(𝜃) = ∑ 𝐼�̇�𝑒
𝑗𝜋(𝑛𝑠𝑖𝑛 𝜃 )𝑁

𝑛=1  (4.20) 

где N представляет собой количество выходных портов (в данном случае N = 

16), а 𝐼�̇� представляет собой комплексное распределение тока вдоль выходных 

портов платы, полученное из (4.19), как объяснялось ранее. Для расчета 

оптимизированных ДН In следует заменить коэффициентами пропускания �̇�𝑛,1 

из (4.16). Анализ полученных идеальных (сплошные линии) и 

оптимизированных (штриховые линии) нормированных ДН Φ(θ) (4.21), 

показывает, что УБЛ не превышает заданного уровня -13 дБ, Рисунок 4.14 (б). 

 Ф(𝜃) = −20log10 [
|�̇�(𝜃)|

𝑚𝑎𝑥 (|�̇�(𝜃)|)
] (4.21) 

Эти результаты доказывают, что предлагаемая конструкция ДОС 

допускает произвольное разделение мощности между всеми выходными 

портами антенной решетки, что позволяет формировать ДН с различной 

шириной луча.  

4.2.2 Управление лучом на основе измеренных амплитудно-фазовых 

распределений, формируемых ДОС на базе управляемых ответвителей 

Как упоминалось ранее, разработанная процедура оптимизации позволяет 

найти оптимальные управляющие напряжения смещения, необходимые для 

управления ответвителями и фазовращателями, Рисунок 4.11. Применяя 

управляющие напряжения, полученные с помощью процедуры оптимизации, 

для сценария, относящегося к ширине луча 8° и УБЛ = -13 дБ (случай 2 из 

Таблицы 4.1) комплексные коэффициенты передачи �̇�𝑛,1 между входом платы и 

16 выходными портами были измерены на частоте 2.5 ГГц. Измеренные 

амплитуды и фазы �̇�𝑛,1 показаны на Рисунке 4.15 (а) и (б) (сплошные линии) 
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вместе с ранее оптимизированными значениями (штриховые линии). На 

основании измеренных коэффициентов передачи по формулам (4.20) - (4.21) 

была рассчитана нормированная ДН, представленная на Рисунке 4.15 (в). После 

этого были исследованы возможности управления лучом, спроектированной 

ДОС. Для этого описанная выше процедура оптимизации и измерения 

комплексных коэффициентов передачи �̇�𝑛,1 были повторены для сценариев, 

соответствующих 15°, 30°, 45° и 60° направлениям главного луча. ДН на основе 

оптимизированных и измеренных коэффициентов передачи �̇�𝑛,1 представлены 

на Рисунке 4.16 вместе с идеальными ДН. 

 

(а) 

 

(б) 
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(в) 

Рисунок 4.15 Оптимизированные и измеренные амплитудные (а), фазовые распределения (б) 

и ДН (в) для случая с шириной луча 8° и УБЛ = -13 дБ. 

Как видно, ДН, основанные на измерениях, хорошо согласуются с 

теоретическими ДН в области вокруг главного лепестка, из чего следует, что 

предлагаемая ДОС поддерживает сканирование луча в диапазоне от -60° до 

+60°. В свою очередь, наблюдаемые различия УБЛ между оптимизированными 

и измеренными ДН, которые в некоторых случаях могут составлять более 5 дБ, 

Рисунок 4.16 (а), что может быть объяснено разницей между характеристиками 

управляемых ответвителей и фазовращателей, а также дополнительными 

потерями в линиях передачи, разъемах и паяных соединениях, которые не 

удалось учесть при проведении процедуры оптимизации. 

 

(а) 
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(б) 

 

(в) 

 

(г) 

Рисунок 4.16 Идеальные, оптимизированные и измеренные ДН для 15° (а), 30° (б), 45° (в), 

60° (г) углов сканирования. 
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4.3. Оценка эффективности ДОС на основе управляемых ответвителей 

Для оценки эффективности предложенной ДОС был рассчитан 

коэффициент полезного действия (КПД), а также проведено сравнения с ДОС 

на основе аттенюаторов. Сравнить между собой две различные архитектуры 

ДОС на основе аттенюаторов и с использованием управляемых ответвителей 

можно путем сравнения потерь СВЧ мощности при формировании ДН с 

различной шириной луча. Разная ширина главного луча в простейшем случае 

предполагает работу разного количества антенных элементов, чем шире луч, 

тем меньше антенн требуется для его формирования, значит тем больше 

мощности надо перенаправлять на центральные излучатели. Поскольку 

сравнение происходит для различных архитектур формирования амплитудного 

распределения, то фазовое распределение так же, как и характеристики 

фазовращателя не рассматриваются, предполагая, что в обеих системах можно 

использовать одинаковые фазовращатели, что идентично повлияет на их 

характеристики. Несмотря на наличие реализованной ДОС только на основе 

управляемых делителей мощности сравнение ее с идеальной моделью ДОС на 

аттенюаторах считается уместным по причине наличия реальных потерь в 

изготовленной ДОС, которые и будут влиять на ее КПД.  

Таблица 4.2 Параметры ДН с различной шириной луча 

№ Z0 Z1 УБЛ, дБ Ширина луча, ° 

1 1.01 0.81 -13 6.8 

2 1.01 0.69 -13 8 

3 1.01 0.56 -13 10 

4 1.01 0.43 -13 13 

5 1.01 0.32 -13 17 

6 1.01 0.2 -13 27 

 

Для проведения сравнительного анализа использовалось распределение 

Чебышева (4.17), с помощью которого были синтезированы 6 различных 
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амплитудных ДН Fideal (θ) с ширинами луча от 6.8° до 27° и УБЛ = -13 дБ, 

параметры данных ДН представлены в Таблице 4.2. 

На основе формулы (4.19) были рассчитаны амплитуды токов 𝐼�̇� на 

антенных элементах. Зная амплитуды токов КПД ДОС на аттенюаторах можно 

определить исходя из следующей формулы: 

 𝜂𝑎𝑡𝑡(𝑖) =  
1

𝑁
∑ |

𝐼�̇�,𝑖

𝑚𝑎𝑥 (𝐼�̇�,𝑖)
|
2

𝑁
𝑛=1  (4.22) 

где N - количество антенных элементов, n - индекс антенного элемента, i - 

номер ДН.  

Для оценки КПД системы на управляемых делителях мощности путем 

процедуры оптимизации (4.16) были найдены напряжения, соответствующие 

каждой ДН, а затем посредством измерения получены коэффициенты передачи 

�̇�𝑛,1 между входным портом и антенными выходами. Далее КПД системы 

оценивается на основе результатов измерений коэффициентов передачи: 

 𝜂𝑑𝑖𝑣(𝑖) =  ∑ |�̇�𝑛,1
𝑖 |

2𝑁
𝑛=1  (4.23) 

 

Рисунок 4.17 КПД ДОС на основе аттенюаторов и на основе управляемых делителей 

мощности. 

Результаты сравнения представлены на Рисунке 4.17, из которых можно 

заметить, что КПД ДОС на основе управляемых делителей мощности 

превосходит КПД системы, основанной на аттенюаторах. Во время 



128 
 

формирования требуемого амплитудного распределения в первой реализации 

потери возникают при прохождении сигнала по цепи от входного порта к 

выходным, а во втором случае лишняя мощность поглощаются аттенюаторами. 

Уменьшение КПД ДОС на основе управляемых делителей мощности 

обусловлено наличием вносимых потерь, имеющихся в каждом из делителей, 

чем и объясняется вид графика, так как потери независимо от требуемых 

распределений будут одинаковы. Из этого следует, что увеличение числа 

выходов ДОС приведет к увеличению потерь, следовательно, уменьшению 

КПД, который для некоторых случаев станет меньше, чем КПД для схемы с 

управляемыми делителями мощности. Уменьшая потери в управляемых 

делителях мощности, а также минимизируя потери на распространение в 

линиях передачи можно добиться еще большего КПД. 

4.4. Выводы к четвертой главе 

В главе представлена архитектура ДОС, базирующаяся на управляемых 

делителях мощности на основе управляемых ответвителей. Представлена 

предлагаемая структура управляемого ответвителя, способного к 

произвольному делению мощности между двумя его выходными портами. 

Управляющим элементом для ответвителя был выбран варакторный диод, 

реактивное сопротивление которого меняется при изменении напряжения 

смещения. 

Для управления амплитудно-фазовым распределением в предложенной 

ДОС была использована процедура оптимизации для определения 

управляющих напряжений, прикладываемых к ответвителям и фазовращателям. 

В качестве примера работоспособности предложенной концепции ДОС, 

для 16-элементной линейной антенной решетки, была изготовлена и измерена 

на частоте 2.5 ГГц. Было получено превосходное соответствие между 

теоретическими и экспериментальными ДН для 0°, 15°, 30°, 45° и 60° 

направлений главного луча, что подтвердило возможности формирования луча 
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предложенной системой и разработанной модели в совокупности с процедурой 

оптимизации.  

Эффективность предложенной ДОС была оценена путем расчета КПД, а 

также сравнения с ДОС на основе аттенюаторов. Результаты показывают, что 

потери возникающие в системе на основе управляемых делителей мощности 

значительно меньше потерь в аттенюаторах при реализации различных ДН с 

разной шириной луча.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью научной работы являлось исследование частотных характеристик 

и характеристик излучения, реконфигурируемых ДОС, предназначенных для 

работы в беспроводных системах связи сантиметрового диапазона длин волн. 

В результате выполнения научной работы можно сформулировать 

следующие основные теоретические и практические результаты: 

1. На основе предложенной аналитической модели проходной антенной 

решетки исследовано влияние дискретизации фазового распределения на 

диаграммообразующие характеристики антенных решеток с 

пространственным возбуждением; 

2. Предложена и исследована оригинальная топология одноразрядной 

единичной ячейки проходной антенной решетки. Исследованы способы 

уменьшения потерь за счет уменьшения уровня паразитной кросс-

поляризации. Исследована возможность модульной реализации 

проходной антенной решетки с пространственным возбуждением; 

3. Разработана и экспериментально исследована реконфигурируемая 

одноразрядная единичная ячейка проходной антенной решетки на основе 

PIN-диодов. Проведено исследование частотных зависимостей 

параметров рассеяния ячейки в обоих фазовых состояниях, а также 

разности фаз коэффициента передачи; 

4. Разработана и экспериментально исследована фазированная проходная 

антенная решетка. Исследованы частотные характеристики для разных 

углов направления луча. Экспериментально исследована формируемая 

диаграмма направленности. На основе данной решетки была реализована 

ДОС формирующая пространственное разделение каналов связи; 

5. Предложена обобщенная нелинейная модель, позволяющая 

предсказывать линейные и нелинейные характеристики 

реконфигурируемой единичной ячейки в составе проходной антенной 

решетки, выполненной с использованием PIN-диодов; 
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6. Выполнен экспериментальный анализ линейных и нелинейных 

искажений, генерируемых как единичной ячейкой проходной антенной 

решетки, так и самой проходной антенной решеткой; 

7. Экспериментально исследована возможность реализации ДОС на основе 

управляемых делителей мощности, показано, что эффективность такой 

ДОС выше, чем эффективность ДОС на управляемых аттенюаторах. 

Таким образом, в ходе работы были получены как теоретические, так и 

практические результаты. Предложенные в работе реализации антенных ДОС 

могут быть использованы в составе беспроводных систем, таких как системы 

спутниковой связи, сотовых систем связи, что поможет расширить их 

функционал и улучшить характеристики. 

В рамках дальнейшей работы по теме диссертации планируется 

исследовать способы подавления ИМ3 в одноразрядных антенных решетках с 

пространственным возбуждением. Также предполагается анализ возможности 

использования ДОС на основе управляемых делителей мощности для 

реализации направленной модуляции для формирования пространственного 

защищенного канала связи. 
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