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 Введение 
 

Тенденция значительного увеличения объе-
ма передаваемой информации в локальных бес-
проводных системах связи приводит к необхо-
димости повышения скорости передачи данных 
вплоть до нескольких Гбит в секунду. Для до-
стижения таких скоростей необходимо увели-
чить полосу передаваемого сигнала до сотен 
мегагерц и даже гигагерц, что возможно, 
например, при использовании несущих частот 
миллиметрового диапазона длин волн. Вслед-
ствие этого в последнее время широкое распро-
странение получают системы радиосвязи, рабо-
тающие в диапазонах частот от 50 до 100 ГГц. К 
ним относятся: системы локальной и персо-
нальной беспроводной связи диапазона 57–
66 ГГц (WLAN/WPAN), системы радиовидения, 
а также радиорелейные линии диапазонов 
60 ГГц и 71–76/81–86/92–95 ГГц. 

Одной из особенностей распространения 
сигнала миллиметрового диапазона длин волн 
является наличие сильного затухания в атмо-
сфере, а также практически полное поглощение 
при попадании на препятствия. Поэтому для 
компенсации такого затухания к антеннам си-
стем связи миллиметрового диапазона предъяв-
ляются высокие требования по обеспечению 
высокого уровня коэффициента усиления, а 
также возможности электронного сканирования 
луча для адаптации к изменяющимся условиям 
канала связи и обеспечения мобильности поль-
зователей. К настоящему времени были пред-

ложены различные подходы к реализации 
направленных сканирующих антенн миллимет-
рового диапазона длин волн. Наиболее очевид-
ной является разработка фазированных антен-
ных решеток [1], широко используемых в более 
низких диапазонах частот. Однако такой подход 
имеет существенный недостаток, заключаю-
щийся в необходимости одновременного управ-
ления набегом фазы миллиметрового сигнала на 
большом количестве элементов в фазированной 
антенной решетке, необходимом для обеспече-
ния высокого значения коэффициента усиления. 
В качестве альтернативного более простого ва-
рианта для реализации антенны, удовлетворя-
ющей указанным требованиям, рассматривается 
интегрированная линзовая антенна (ИЛА) [2]. 

В общем случае ИЛА состоит из однородной 
диэлектрической линзы и решетки переключае-
мых первичных облучателей, установленных на 
ее плоской задней поверхности, как это показа-
но на рисунке 1. В каждый момент времени ак-
тивен только один из первичных облучателей, 
излучение от которого фокусируется линзой, 
формируя узкий луч диаграммы направленно-
сти. Направление луча определяется положени-
ем активного облучателя относительно оптиче-
ской оси линзы, а переключение между облуча-
телями обеспечивает возможность электронно-
го сканирования. 

В настоящее время наблюдается значитель-
ный интерес к исследованию и практической 
реализации ИЛА с электронным сканировани-
ем. Так, результаты экспериментальных иссле-
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значения КНД разработанной ИЛА составляют 
соответственно 19.0–21.5 дБи и 21.0 дБи для цен-
тральных лучей и 16.5–20.5 дБи и 19.0–20.5 дБи 
для остальных лучей. Таким образом, для обеих 
линз наблюдается достаточно хорошее соответ-
ствие результатов измерений и моделирования. 

Для измерения трехмерных диаграмм направ-
ленности разработанная ИЛА была установлена 
на удаленно управляемый прецизионный позици-
онер. На рисунках 8 и 9 для частот 77 ГГц и 85 
ГГц соответственно показаны измеренные угло-
вые области покрытия для линз диаметрами 
D1 = 15 мм (а) и D2 = 25 мм (б). Показанные уг-
ловые области построены путем выбора для 
каждой точки в угловом пространстве макси-
мального значения принимаемой мощности из 
всех 16 лучей. 

Как видно из рисунков 8 и 9, линзы диамет-
рами D1 = 15 мм и D2 = 25 мм обеспечивают 
соответственно угловые области покрытия 
θ < 27° с уровнем КНД не менее 16 дБи и 
θ < 18° с уровнем КНД не менее 20 дБи. Изме-
ренные угловые области покрытия имеют ми-
нимальные различия на двух измеренных ча-
стотах. По результатам моделирования и изме-
рений получено, что уровень кросс-поля-
ризации разработанной ИЛА составляет –35 дБ 
и –25 дБ соответственно при работе любого из 
переключаемых облучателей. 

 
Заключение 

 
В настоящей работе продемонстрирована 

интегрированная линзовая антенна с поддерж-
кой двумерного электронного сканирования по 
16 фиксированным лучам, работающая в широ-
ком диапазоне частот 73–94 ГГц. Разработанная 
антенна содержит решетку переключаемых 
микрополосковых облучателей, реализованную 
на печатной плате совместно с системой пере-
ключения сигнала, и однородную диэлектриче-
скую линзу. В качестве линзы для разработан-

ной антенны были выбраны полусферические с 
цилиндрическим продолжением линзы из квар-
цевого стекла двух диаметров D1 = 15 мм и 
D2 = 25 мм. Выбор размера линзы позволяет 
адаптировать КНД ИЛА и диапазон углов ска-
нирования в зависимости от требований кон-
кретного приложения локальной радиосвязи. 

С помощью полного электромагнитного мо-
делирования и экспериментальных исследова-
ний было показано, что разработанные ИЛА 
обеспечивают угловые области покрытия 
θ < 27° с уровнем КНД не менее 16 дБи и 
θ < 18° с уровнем КНД не менее 20 дБи соот-
ветственно для линз диаметрами D1 = 15 мм и 
D2= 25 мм. При этом изоляция между соседни-
ми облучателями в решетке превышает 20 дБ во 
всем рабочем диапазоне частот.  

Таким образом, разработанные ИЛА с дву-
мерным электронным сканированием могут 
быть эффективно использованы в различных 
системах локальной радиосвязи, а также рада-
рах и системах радиовидения. 
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MILLIMETER-WAVE INTEGRATED LENS ANTENNAS  
WITH TWO-DIMENSIONAL ELECTRONIC SCANNING  

 
A.V. Mozharovskiy, A.A. Artemenko, A.A. Maltsev, R.O. Maslennikov, V.N. Ssorin, 

A.G. Sevastyanov 

 
The article presents the development and measurement results on integrated lens antennas designed for millimeter 

wave communication systems. The developed lens antennas allow two-dimensional electronic-beam scanning by switch-
ing between 16 printed feed lines integrated on a flat rear surface of lenses made of quartz glass and having a diameter of 
15 mm and 25 mm. 

 
Keywords: millimeter waveband, lens antennas, printed circuit boards, electronic scanning. 
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