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Аннотация: Основываясь на разработанном двух-поляризационном модуле в виде 
четырехэлементной решетки печатных излучателей, реализованы решения для двух 
антенных систем X и Ku-диапазонов. Исследована параболическая зеркальная антенна для 
систем спутниковой связи Ku-диапазона с облучателем в виде четырехэлементной решетки 
печатных излучателей с переключаемой линейной поляризацией. Облучатель формирует 
осесимметричное излучение с качественной линейной поляризацией в широкой полосе 
частот. Зеркальная антенна с диаметром апертуры 1.2 м в Ku-диапазоне характеризуется 
коэффициентом усиления 39-41 дБи. Исследована антенная решетка для радиолокатора 
X-диапазона, выполненная на основе модулей четырехэлементных решеток печатных 
излучателей с переключаемой линейной поляризацией. Антенная решетка характеризуется 
секторами сканирования 70º и 65º в ортогональных плоскостях. Представленные 
параболическая антенна и антенная решетка предназначены для использования в составе 
радиоэлектронных комплексов, размещаемых на подвижных объектах.
Ключевые слова: печатная антенна, зеркальная антенна, фазированная антенная решетка, 
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Abstract: Based on the developed dual-polarization module in the form of  a four-element array of  
printed patches, solutions for two antenna systems of  X and Ku bands are implemented. The 
parabolic reflector antenna for Ku-band satellite communication systems with the feeder in the form 
of  the four-element array of  printed patches with switchable linear polarization is investigated. The 
feeder forms axisymmetric radiation with high-quality linear polarization in the wide frequency 
band. The reflector antenna with the aperture diameter of  1.2 m in the Ku range is characterized by 
a gain of  39-41 dBi. The antenna array for the X-band radar made on the basis of  modules of  printed 
patches four-element arrays with switchable linear polarization is investigated. The antenna array 
is characterized by scanning sectors of  70° and 65° in orthogonal planes. The presented parabolic
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antenna and antenna array are intended for use as part of  radio-electronic complexes installed on 
moving objects.
Keywords: printed antenna, reflector antenna, phased-array antenna, satellite communication, radar 
antenna
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1. ВВЕДЕНИЕ
Развитие антенных комплексов систем 
спутниковой связи и радиолокации X и 
Ku-диапазонов связано с применением 
различных печатных излучателей, 
отличающихся много-поляризационным 
режимом работы, широкополосным 
согласованием, компактным исполнением и 
др. Разработке и исследованию характеристик 
широкополосных печатных излучателей 
посвящено много работ [1-6]. Компактность 
и технологичность исполнения, 
возможность эффективного управления 
характеристиками излучателей позволяют на 
их основе разрабатывать антенные системы с 
высокими техническими характеристиками, 
отвечающими возрастающим современным 
требованиям. Изготовление антенных 
систем на основе печатных излучателей 
кроме качественных энергетических 
характеристик и характеристик излучения 
позволяет реализовать дополнительные 
требования по аэродинамике, механической 
прочности конструкции антенной системы и 
т.п. Поэтому данное направление сохраняет 
свою актуальность и практическое значение. 
Нами также были предложены варианты 
двух-поляризационных четырехэлементным 
модулей широкополосных печатных 

излучателей и антенных решеток на 
их основе [7-9]. Печатные излучатели 
запитываются зондами. Особенностью 
предложенных в [8,9] конструкций модулей 
печатных излучателей является форма 
усеченных по углам квадратных патчей 
и применение пассивных металлических 
надстроек такой же сложной формы. Также 
предложены схемы возбуждения патчей: для 
формирования двух линейных поляризаций 
с применением дифференциального 
питание пар патчей и для формирования 
двух круговых поляризаций с применением 
квадратурной схемы питания патчей 
[8,9]. Предложенное исполнение модуля 
излучателей позволило в широкой 
полосе частот обеспечить качественные 
поляризационные характеристики при 
сохранении осесимметричного излучения 
с мало изменяющимся коэффициентом 
усиления.

Полученные результаты позволили 
применить разработанный модуль для 
решения широкого круга практических задач. 
В данной статье представлены результаты 
проектирования антенных систем, в которых 
применяется разработанный нами модуль 
излучателей в его модификациях. Расчеты 
характеристик выполнены с применением 
специализированной электродинамической 
САПР, в которой реализованы Метод 
Моментов и метод Физической оптики.

В первой части представлена параболическая 
зеркальная антенна спутниковой связи в Ku-
диапазоне, в качестве облучателя которой 
используется четырёхэлементная решетка 
патч-излучателей с двойной линейной 
поляризацией.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАГОЛОВИН В.В., ТЫЩУК Ю.Н., АФОНИН И.Л., 
ПОЛЯКОВ А.Л., СЛЕЗКИН Г.В.
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Во второй части представлена 
радиолокационная двух-поляризационная 
антенная решетка патч-излучателей 
X-диапазона с секторным сканированием в 
угломестной и азимутальной плоскостях.

2. ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ 
АНТЕННА KU-ДИАПАЗОНА
Системы VSAT (Very Small Aperture Terminal) 
широко применяются на сухопутных и 
морских подвижных объектах для задач 
связи, телевизионного вещания и т.п. В 
комплекте бортового оборудования системы 
VSAT часто используются параболические 
зеркальные антенны. Развитие данного 
класса антенн связано в первую очередь 
с разработкой облучающей системы, 
способной по ряду критериев обеспечить 
улучшенные характеристики зеркальной 
антенны [10-12]. В качестве облучателей 
рассматриваются в том числе печатные 
антенны и их решетки, отличающиеся 
небольшими габаритами и поперечными 
размерами [13].

Рассмотрим малогабаритную квадратную 
четырехэлементную решетку печатных 
излучателей [8] как облучатель VSAT 
параболической зеркальной антенны.

Внешний вид модели решетки печатных 
излучателей показан на Рис. 1.

Параметры диэлектрика подложки: 
диэлектрическая проницаемость 2.4, тангенс 
угла потерь 0.001, толщина подложки 1.5 мм. 

Каждый из излучателей содержит две точки 
питания — два порта (Рис. 2), которые позволяют 
сформировать в четырех-элементном модуле 

две линейные ортогональные поляризации.
Проведем анализ схем возбуждения 

различных поляризаций поля решетки 
на Рис. 2. Для формирования линейных 
поляризаций используется четыре группы 
входов, возбуждаемых в противофазе:
— группа 1: входы 1 и 4; 
— группа 2: входы 5 и 8;
— группа 3: входы 2 и 7;
— группа 4: входы 3 и 6.

На Рис. 2 красными обозначены входы 
групп с начальной фазой токов равной 0º, 
желтым цветом — входы групп с начальной 
фазой токов равной 180º.

Данная схема возбуждения излучателей 
обеспечивает высокую симметрию 
диаграммы направленности и уровень кросс-
поляризационного излучения не более 
– 48 дБ во всем рабочем диапазоне частот 
антенны.

Для лучшего согласования в широкой 
полосе частот в конструкцию облучателя 
введены пассивные надстройки, 
располагаемые над излучателями на высоте 
3 мм (Рис. 1b).

Неактивные порты излучателей нагружены 
на согласованную нагрузку.

Таким образом, облучатель можно 
выпускать в двух модификациях — 
упрощенный вариант с одним видом линейной 
поляризации и с двумя переключаемыми 
линейными поляризациями.

Проведем анализ характеристик решетки 
печатных излучателей. На Рис. 3 показана 3D 
нормированная диаграмма направленности 
(ДН) решетки на частоте 10.7 ГГц на основной 

                     a                                       b
Рис. 1. Внешний вид модели облучателя: вид сверху 

(a) и вид сбоку (b).

Рис. 2. Схемы формирования двух линейных 
поляризаций.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ДВУХ-ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ  
ПЕЧАТНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ Х И Ku-ДИАПАЗОНОВ
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поляризации излучения.
В диапазоне частот 10.7-12.7 ГГц ДН 

решетки патч-излучателей в Е- и Н-плоскостях 
характеризуется шириной главного лепестка, 
изменяющейся в пределах 52°-60°. Уровень 
побочного излучения не превышает –27 дБ. 
Уровень кроссполяризационного излучения 
не превышает –48 дБ. Коэффициент усиления 
составляет 10.5-11.5 дБи. КСВ (коэффициент 
стоячей волны) на активных портах принимает 
значения в пределах 1.2-1.45.

В диапазоне частот 13.7-14.5 ГГц ДН 
решетки патч-излучателей в Е- и Н-плоскостях 
характеризуется шириной главного 
лепестка около 44°. Уровень побочного 
излучения не превышает –12 дБ. Уровень 
кроссполяризационного излучения не 
превышает –48 дБ. Коэффициент усиления 
составляет около 12 дБи. КСВ на активных 
портах принимает значения в пределах 1.05-1.25.

Рассмотрим модель осесимметричной 
параболической зеркальной антенны с 
облучателем в виде разработанной решетки 
печатных излучателей.

Параметры параболического зеркала: 
диаметр 1.2 м, фокусное расстояние 0.6 м.

С учетом диаграммных характеристик 
облучателя, в апертуре зеркала будет 
формироваться спадающее от центра к краям 
апертуры амплитудное распределение с 

пьедесталом на кромке зеркала около 0.1-0.2 от 
максимального значения в осевом направлении 
(вдоль фокальной оси зеркала).

Проанализируем в диапазоне частот 
10.7-12.7 ГГц характеристики зеркальной 
антенны с облучателем в виде разработанной 
четырехэлементной решетки печатных 
излучателей.

На Рис. 4 показана ДН зеркальной антенны 
в Е-плоскости на частоте 10.7 ГГц. Так как 
ДН решетки печатных излучателей имеет 
практически одинаковую ширину в Е- и 
Н-плоскостях, то и ДН зеркальной антенны в 
главных сечениях практически одинаковы. В 
диапазоне частот ширина главного лепестка 
изменяется в пределах 1.5° (10.7 ГГц) — 1.3° 
(12.7 ГГц). Уровень бокового излучения не 
превышает –29 дБ (10.7 ГГц) — –33 дБ (12.7 
ГГц). Осевой коэффициент эллиптичности 
составляет –56 дБ (10.7 ГГц) — –57 дБ (12.7 
ГГц). Коэффициент усиления составляет 
около 40-41 дБи.

Проанализируем в диапазоне частот 13.7-
14.5 ГГц характеристики зеркальной антенны. 
На Рис. 5 показана ДН зеркальной антенны в 

Рис. 3. Трехмерная нормированная диаграмма 
направленности решетки на частоте 10.7 ГГц на 

основной поляризации излучения.

Рис. 4. ДН зеркальной антенны в Е-плоскости на 
частоте 10.7 ГГц.

Рис. 5. ДН зеркальной антенны в Е-плоскости на 
частоте 14.5 ГГц.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАГОЛОВИН В.В., ТЫЩУК Ю.Н., АФОНИН И.Л., 
ПОЛЯКОВ А.Л., СЛЕЗКИН Г.В.
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Е-плоскости на частоте 14.5 ГГц.
ДН зеркальной антенны в главных 

сечениях практически одинаковы. В 
диапазоне частот ширина главного лепестка 
изменяется в пределах 1.3° (13.7 ГГц) — 1.2° 
(14,5 ГГц). Уровень бокового излучения не 
превышает –36 дБ (13.7 ГГц) — –37 дБ (14.5 
ГГц). Осевой коэффициент эллиптичности 
составляет –44 дБ (13.7 ГГц) — –41.5 дБ (14.5 
ГГц). Коэффициент усиления составляет 
40.5 дБи (13.7 ГГц) — 39 дБи (14.5 ГГц). 
Уменьшение коэффициента усиления в 
диапазоне частот 13.7-14.5 ГГц обусловлено 
незначительным ухудшением коэффициента 
эллиптичности вследствие небольшого роста 
кроссполяризационного излучения.

3. ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ 
РЕШЕТКА ДЛЯ РАДИОЛОКАТОРА 
X-ДИАПАЗОНА
Для служб гражданского и военного назначения 
на транспортных средствах размещаются 
мобильные радиолокационные системы для 
решения задач обзора пространства, парковки 
[14], мониторинга, в детекторах движения, 
сопровождения объектов, навигации и т.п. С 
учетом решаемых задач среди разнообразия 
транспортных РЛС можно выделить системы 
дальнего действия [15]. Эти комплексы можно 
разделить на группы, обеспечивающие 
круговой или секторный обзор пространства. 
В ряде случаев для обеспечения кругового 
обзора применяются много-сегментные 
антенные системы, каждый из сегментов 
которой представляет собой антенную 
подсистему, обеспечивающую сканирование 
в определенном секторе пространства [16,17]. 
Количество таких панелей может быть 3, 4 и 
более [18].

Для радаров дальнего обнаружения 
используется также диапазон частот 8.5–10 
ГГц (X-band).

Далее представлены результаты разработки 
фазированной антенной решетки X-диапазона 
с переключаемой линейной поляризацией и 
с секторным сканированием в азимутальной 
и угломестной плоскостях. Основываясь на 

полученных выше материалах, предложена 
модель модуля печатных излучателей, 
показанная на Рис. 6.

На каждом из патчей предусмотрен 
один порт возбуждения. Для каждой из 
предусмотренных ортогональных линейных 
поляризаций излучения предусмотрена своя 
пара излучателей в модуле, возбуждаемых 
портами:
— port 1 и 2 возбуждаются в противофазе — 
линейная поляризация 1;
— port 3 и 4 возбуждаются в противофазе 
— линейная поляризация 2, ортогональная к 
линейной поляризации 1.

Параметры диэлектрика подложки выбраны 
следующими:
— диэлектрическая проницаемость 3.3;
— тангенс угла потерь 0.0001;
— толщина 1.5 мм.

Размеры патчей в миллиметрах показаны на 
Рис. 6а.

Диапазон рабочих частот выбран 8.5-
10 ГГц. При этом коэффициент усиления 
модуля составляет 7.5–8.5 дБи. Излучение 
модуля характеризуется мало изменяющимися 
направленными свойствами, при этом в 
Е-плоскости ДН уже, чем в Н-плоскости. 
Поляризация поля излучения — линейная, 
при этом относительный уровень кросс-
поляризационного излучения не превышает 
–30 дБ. На активных входах модуля входное 
сопротивление близкое к 50 Ом и качество 
согласования в диапазоне рабочих частот 
характеризуется значениями КСВ не более 
1.35.

Рис. 6. Модель модуля патч-излучателей: вид 
сверху (а) и крупный вид снизу (b).

                     a                                       b
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Разработана модель фазированной 
антенной решетки (ФАР), показанная на Рис. 7. 
Габариты решетки излучателей составляют 
около 970×180 мм. Количество модулей в 
решетке равно 223.

Проанализируем характеристики ФАР в 
режиме осевого излучения.

Ширина главного лепестка ДН изменяется 
в пределах:
— в Е-плоскости (вертикальная): 10.4° (10 ГГц) 
— 12.3° (8.5 ГГц).
— в Н-плоскости (горизонтальная): 1.7° (10 
ГГц) — 2° (8.5 ГГц).

Уровень побочных лепестков ДН 
изменяется в пределах:
— в Е-плоскости: –16.3 дБ (10 ГГц) — –17 дБ 
(8.5 ГГц).
— в Н-плоскости: –13.4 дБ (8.5-10 ГГц).

Коэффициент усиления составляет 32-32.5 
дБи. Осевой коэффициент эллиптичности не 
превышает – 36 дБ.

ДН ФАР на частоте 9 ГГц показана на 
Рис. 8.

Анализ характеристик ДН ФАР при угле 
сканирования 35° в горизонтальной плоскости 
показал следующее.

Ширина главного лепестка ДН в 
Н-плоскости изменяется в пределах 2.5° 
(8.5 ГГц) – 2.1° (10 ГГц). Уровень побочных 
лепестков ДН в Н-плоскости –12.9 дБ (8.5 
ГГц) — –13.4 дБ (10 ГГц). Коэффициент 
усиления в диапазоне частот составляет 
около 32 дБи. Уровень дифракционных 
максимумов ДН на частоте 10 ГГц не 

превышает –24 дБ. Поляризационные 
характеристики не ухудшились.

Анализ характеристик ДН ФАР при угле 
сканирования 32.5° в вертикальной плоскости 
показал следующее.

Ширина главного лепестка ДН в 
E-плоскости изменяется в пределах 13.5° 
(8.5 ГГц) — 15.5° (10 ГГц). Коэффициент 
усиления в диапазоне частот составляет 
около 32 дБи. Уровень побочных лепестков 
ДН составляет –12 — –10 дБ. Коэффициент 
эллиптичности не более –35 дБ.

На Рис. 9 показаны ДН ФАР на частоте 
9 ГГц при сканировании в горизонтальной 
H-плоскости на 35° и в вертикальной 
E-плоскости на 32.5°.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе предложенного авторами двух-
поляризационного широкополосного модуля 
печатных излучателей [8,9] разработаны 
варианты реализации VSAT параболической 
зеркальной антенны Ku-диапазона и панели 

Рис. 7. Решетка печатных излучателей (а) и ее 
модель в САПР (b).

                                         a

                                        b

Рис. 8. Осевая ДН ФАР на частоте 9 ГГц.

                     a                                       b
Рис. 9. ДН ФАР на частоте 9 ГГц при 
сканировании в горизонтальной H-плоскости на 35° 

(а) и в вертикальной E-плоскости на 32.5° (b).

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАГОЛОВИН В.В., ТЫЩУК Ю.Н., АФОНИН И.Л., 
ПОЛЯКОВ А.Л., СЛЕЗКИН Г.В.
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излучателей фазированной антенной решетки 
радара X-диапазона.

В составе параболической зеркальной 
антенны реализован облучатель в виде 
четырехэлементной решетки печатных 
излучателей, характеризующейся 
качественными входными и 
поляризационными характеристиками в 
диапазоне частот 10.7-14.5 ГГц. Небольшие 
поперечные габариты облучателя 
обеспечивают слабое затенение 
апертуры параболического зеркала при 
осесимметричном расположении облучателя. 
При этом параболическая антенна 
характеризуется относительно высокой 
эффективностью использования излучающего 
раскрыва. Данная антенная система может 
эффективно применяться в мобильных 
транспортных системах спутниковой связи.

Разработанная малогабаритная двух-
поляризационная фазированная антенная 
решетка печатных излучателей обеспечивает 
сканирование в секторе углов 70° вдоль 
большой оси решетки излучателей, и 65° 
вдоль малой оси решетки излучателей. 
На основе данной ФАР может быть 
реализована многолучевая антенная система, 
обеспечивающая многолучевое покрытие 
в требуемом секторе в азимутальной 
плоскости (например, азимутальный сектор 
углов 180° перекрывается тремя ФАР). 
Такая многолучевая антенная система может 
использоваться в составе радиолокационных 
комплексов, размещаемых на борту 
сухопутных или морских подвижных 
объектов.
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