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Приводится	численный	анализ	печатной	многолучевой	
антенны	с	матрицей	Батлера	и	дипольными	излучателями.	
Рассматриваются	правила	формирования	диаграмм	направ-
ленности	многолучевой	антенны	и	условие	импедансного	со-
гласования.	Экспериментальные	результаты,	полученные	с	
помощью	российских	технологий	на	российских	диэлектри-
ческих	материалах,	подтверждают	данный	подход.
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Введение.	Известно, что многолучевые фазированные 
антенные решетки (ФАР) используются для радиосвязи 
с пространственно разнесенными по азимуту корреспон
дентами без изменения ориентации самой ФАР [1]. Известно 
также, что дипольные излучатели обеспечивают при по
строении систем радиосвязи весьма высокую чистоту ли
нейной поляризации излучения (т. е. малый уровень кросс
поляризации) [2]. Неснижающийся уровень требований 
в отношении габаритномассовых показателей современ
ных систем связи обусловливает все более широкое исполь
зование интегральногрупповых методов их реализации, 
когда все элементы ФАР выполняются либо путем удаления 
медной фольги с пробельных мест на несущей диэлектри
ческой заготовке из органического материала, либо за счет 
вакуумного осаждения меди на соответствующие участки 
керамической подложки. В связи с этим попрежнему оста
ются актуальными проблемы совершенствования как самих 
печатных дипольных излучателей, так и многолучевых ФАР 
на их основе с использованием в качестве диаграммообра
зующего устройства (ДОУ) матриц Батлера, работающих 
в самых различных диапазонах [3, 4].

Рассмотрим потенциальные характеристики печатной 
четырехлучевой ФАР диапазона 2,8 ГГц, базовыми элемен
тами которой являются усовершенствованные печатные 
дипольные излучатели.

Топология	излучающей	части	ФАР.	Топология исполь
зуемого дипольного излучателя (рис. 1), предложенного 
в [5] и усовершенствованного в [6], реализована на несим
метричной полосковой структуре и позволяет обеспе
чить относительную рабочую полосу частот не менее 6% 
при коэффициенте стоячей волны Kст.U ≤ 1,5 и достаточно 
высокой чис тоте поляризации. При этом уровень кросс
поляризации не превышает -12 дБ в пределах телесного 
угла главного максимума диаграммы направленности; ее 
ширина по уровню половинной мощности 2 0 5q ,

E  в верхней 
половине плоскости Y0Z электрического вектора E

��
 (т. е., 

в направлении орта 
�
z0 ) практически совпадает с таковой 

для классического полуволнового диполя и равна 88°. 
В то же время в плоскости Y0Z магнитного вектора H

���
 

(рис. 1) диаграмма направленности не является всенаправ
ленной (т.е. окружностью), так как заземленный участок 
металлизации G G1 2×  существенно ослабляет излучение 
«назад» в направлении орта -

�
z0 . В результате ширина диа

граммы направленности 2 0 5q ,
H  в верхней половине плоско

сти Y0Z составляет 163°. Использование предложенного 
в [6] симметрирующего устройства в форме «ласточкина 
хвоста» позволяет обеспечить не только упомянутую поло
су частот 6%, но и существенно упростить сопряжение из
лучателя с печатной матрицей Батлера, которая имеет ми
нимальные среди всех матричных схем (каковыми являют
ся матрицы Батлера, Бласса и Нолена [7]) диссипативные 
потери мощности в каналах. В итоге появляется возмож
ность реализовать матрицу Батлера на связанных линиях 
и излучающие диполи в едином технологическом цикле 
на обеих сторонах стандартной отечественной двухсто
ронне фольгированной заготовки S1 из материала ФЗМФ2  
(армированный стекловолокном фторопласт4) толщиной 
h = 0,27 мм с относительной диэлектрической проницае
мостью er = 2,5 (рис. 2). 

Симметрирующие устройства («ласточкины хвосты») 
каждого излучателя формируются в заземленном участке 
металлизации заготовки S2 одного из двух односторонне 
фольгированных наружных диэлектрических листов из 
отечественного материала ФАФ4 (er = 2,5) толщиной H = 
1,5 мм, между нефольгированными поверхностями кото
рых размещается упомянутая тонкая заготовка S1 с двух
сторонней печатью согласно рис. 2. В результате матрица 
Батлера реализуется на симметричной полосковой струк
туре, заземленными плоскостями которой являются с од
ной стороны участок металлизации L L1 2×  заготовки S2, 
а с другой — участок металлизации такого же размера тре
тьей, более узкой, заготовки S3 без «ласточкиных хвостов», 
т. е. полностью металлизированной с одной стороны. Все 
дипольные излучатели и их симметрирующие устройства 
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(«ласточкины хвосты»), несмотря на то, что последние реа
лизованы на заготовке S2, образованы несимметричной по
лосковой структурой, что достигается разными размерами 
заготовок S2 и S3 по ширине: у заготовки S2 она (без учета 
краевых полей величиной 0,2 мм) равна L1 + A + B + W2, 
а у заготовки S3 — только L1 (рис. 1, рис. 2). При этом длина 
L2 всех заготовок рассчитывается из условия [1], согласно 
которому расстояние между осями z соседних излучателей 
ФАР равно l0 2/ , т.е.

 L G G2 3 2 2 2 2 3 2 20 0= + = +l l/ ( / ) / .   (1)

Сформированная таким образом трехслойная фольгово
диэлектрическая (или металлодиэлектрическая) структура 
после сборки помещается в металлический прямоугольный 

корпус с четырьмя коаксиально
полосковыми переходами СРГ50
751ФВ таким образом, что заго
товки S1 и S2 (с диполями и «ла
сточкиными хвостами») высту
пают за пределы корпуса (иными 
словами: возвышаются над ним) 
на величину (рис. 3, краевыми по
лями размера 0,2 мм вновь пре
небрегаем):

 H A B WФАР = + + 2.   (2)

Матрица	Батлера. Че тырех
лучевая матрица Бат лера иссле
дуемой ФАР выполнена тради
ционно [7] с использованием 
классических процедур расчета 
четвертьволновых направлен
ных ответвителей [8]. В качестве 
фазовращателей (точнее говоря, 
фазозадерживателей) со сдви
гом фазы -45° применяются ре
комендованные в [4] удлинения 
соединительных симметричных 
полосковых линий между ответ
вителями в крайних каналах 
(рис. 2, i = 1,4), выполненными 
в форме тромбона с удлинением 
каждой его стороны на λ0/16 (для 
удобства регулирования фазово
го сдвига за счет его изменения 
посредством перепайки пере
мычки длины тромбона при на
стройке ФАР). Принятая здесь 
замена 45градусных широкопо

лосных дифференциальных фазовращателей Шиффмана, 
обычно используемых в матрицах Батлера [2, 3, 7], на более 
узкополосные тромбоны с той же фазовой задержкой 
2 2 16 4( / ) /p p=  на центральной частоте продиктована 

стремлением упростить топологию ДОУ и снизить стои
мость ФАР в целом. Такое решение оправдано еще и по
тому, что печатные дипольные излучатели, как бы они не 
модифицировались конструктивно, всетаки достаточно 
узкополосные [6]. При этом в матрице использовались чет
вертьволновые полосковые направленные ответвители 
с квадратурными фазовыми характеристиками трактов. 
Ответвители реализованы путем полного наложения (пе
рекрытия) широких сторон полосок в области связи на 
заготовке S1. При их ширине W H hНО = + =0 4 2 1 3, ( ) ,  мм 
(рис. 2), рассчитываемой для волнового сопротивления 
тракта 50 Ом по материалам справочника [8], обеспечи
вается коэффициент связи линий, равный 0,72 (переходное 
затухание равно 2,85 дБ, т. е. связь линий чуть сильнее 3 дБ), 
что способствует выравниванию уровней мощности в ка
налах ДОУ с учетом диссипативных потерь в проводниках 
и диэлектрике конструкции ФАР. В то же время ширина 
W1 как несвязанных соединительных линий матрицы 
(рис. 2), так и питающей излучатель линии (рис. 1), со
с т а в л я е т  п о  д а н н ы м  т о г о  ж е  с п р а в о ч н и к а  
W1 = 0,81 (2H + h) = 2,7 мм.

В спроектированном ДОУ приняты также меры по сни
жению взаимного влияния соединительных линий переда
чи в области их пересечения, каковых в 4лучевой матри

Рис. 2

Рис. 3
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це Батлера два. И хотя эти линии расположены 
с противоположных сторон заготовки S1 (т. е., 
гальванический контакт исключен), их нежела
тельное взаимодействие через емкость взаимно
го перекрытия на частотах порядка 3 ГГц, может 
быть заметным. Для существенного уменьше
ния этого влияния в сравнительно узкой поло
се частот диполей применено рекомендованное 
в [9] компенсирующее сужение соединитель
ных линий в области их пересечения с парал
лельно включенными с обеих сторон пересече
ния короткими высокоомными разомкнутыми 
шлейфами (рис. 2). При этом для перехода со
единительных полосковых линий с одной сто
роны заготовки ФЗМФ2 на другую ее сторону 
используются прямоугольные металлизирован
ные отверстия шириной 0,5 мм, расположенные 
поперек соединительных линий на всю их шири
ну (рис. 2, аббревиатура МО). Последующие экс
периментальные исследования подтвердили до
пустимость такой совокупности этих, известных 
из [3, 4, 9] решений, упрощающих топологию че
тырехлучевого ДОУ исследуемой ФАР. Ее печат
ная реализация выполнена с соблюдением оте
чественных конструкторскотехнологических 
норм и требований, действующих на ряде радио
технических предприятий г. Новосибирска.

Экспериментальные	исследования. В резуль
тате удалось реализовать четырехлучевую ди
польную ФАР (рис. 3) с габаритами печатной то
пологии L1 = 75 мм, L2 = 216 мм, HФАР = 21,5мм 
и следующими ключевыми размерами (рис. 1, рис. 2, в мил
лиметрах):

 A = 5;  B = 14;  C = 21;  

 D = 1;  E = 12 5, ;  F = 0 8, ;

 G = 1;  W = 5 7, ;  W1 2 7= , ;  

 W2 2 2= , ;  G1 35= ;  G2 55= .

Такая ФАР может найти применение не только как са
мостоятельная антенная система, но и как (после доработки 
ее топологии) базовый фрагмент более сложных 8 и 16лу
чевых ФАР. Поскольку отклонение лучей симметрично 
относительно оси Z (рис. 3) при сохранении неизменной 
плоскости их поляризации Y0Z, то результаты эксперимен
тальных исследований отражены на графиках в полярной 
системе координат (рис. 4). На рисунке отображены сече
ния пространственных диаграмм направленности этой пло
скостью при возбуждении ДОУ с соответствующего входа 
i (i = 1…4) для частоты f0 = 2,8 ГГц. Наблюдается хорошее 
соответствие с классической теорией как по углам откло
нения лучей, так и по степени сужения их диаграмм на
правленности за счет множителя решетки в плоскости Y0Z 
электрического вектора E

��
 при приемлемом уровне боковых 

лепестков, соответствующем равноамплитудному распреде
лению возбуждения вдоль диполей. В то же время ширина 
лучей в плоскости их магнитного вектора H

���
 сохраняется 

практически неизменной и равной таковой для уединенного 
печатного диполя (рис. 1) независимо от угла отклонения 

луча в плоскости Y0Z. Здесь целесообразно подчеркнуть, 
что плоскости магнитного вектора H

���
 лучей, в отличие от 

уединенного дипольного излучателя (рис. 1), не совпада
ют с плоскостью X0Z указанной на рис. 3 системы коор
динат изза отклонения лучей в окружающем ФАР про
странстве (рис. 4). На приемлемом уровне остается также 
и величина кроссполяризационного излучения, худшее 
значение которой в верхней полусфере (z > 0) составило 
-11 дБ для четвертого (i = 4) луча. При этом упомянутые 
излучательные свойства описанной ФАР сохраняются в по
лосе частот 2,74—2,86 ГГц: наибольшая величина входно
го Kст.U составила 1,6 на частоте 2,85 ГГц по входу второго  
(i = 2) луча. В этой же полосе частот минимальное значение 
развязки наблюдалось между третьим и четвертым канала
ми и составило 18 дБ на частоте 2,84 ГГц. Уровень потерь 
в каждом из каналов матрицы Батлера не превышал 0,6 дБ, 
а неравномерность деления мощности в каналах в рабочей 
полосе частот составила ±0,3 дБ при среднем значении 6,64 
дБ. Расфазирование трактов, характеризующееся неравно
мерностью фазочастотных характеристик, в рассматривае
мой полосе частот не превышало ±5° от требуемых значений.

Заключение. Полученные в работе результаты свиде
тельствуют о перспективности использования предложен
ных в [5, 6] модифицированных печатных дипольных излу
чателей для построения компактных планарных многолу
чевых антенных решеток для мобильных инфокоммуника
ционных систем СВЧ.
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