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Приведены результаты разработки системы питания для ступенчатой микрополосковой антенны 
радиодоплеровского лага, конструкция которой позволяет ей располагаться в отсеке, ограниченном по 
высоте, а также избавиться от дополнительного отклонения основного луча, связанного с изменением 
эффективной диэлектрической проницаемости при вариациях температуры и влажности, при этом проблему 
юстировки максимума основного луча в заданном направлении предлагается решить за счет использования в 
системе питания фазовращателя для каждой отдельной ступени. Представлены результаты моделирования, 
позволяющие оценить необходимую разрядность управления фазой при заданных требованиях на точность 
установки максимума диаграммы направленности. Даны рекомендации по выбору параметров конструкции 
для уменьшения потерь на излучение.   

The results of the development of a power supply system for a stepped microstrip antenna of a radio Doppler lag, the 
design of which allows it to be located in a compartment limited in height, are presented. If we implement a similar an-
tenna system with an electronic tilt due to a certain phase shift in the feeding microstrip line, then the problem arises of 
stabilizing the maximum of the main beam of the radiation pattern. Changes in the effective permittivity with variations in 
temperature and humidity lead to an additional deviation of the main beam and lead to corresponding errors in measur-
ing the speed and angle of drift. The proposed design lacks this drawback, but it is necessary to solve the problem of 
setting the maximum of the main beam in a given direction. This can be done by using phase shifters for each individual 
stage in the design of the power supply system. The results of modeling are presented, which allow us to estimate the 
nec-essary bit depth of phase control under the specified requirements for the accuracy of setting the maximum of the 
radiation pattern. In addition, recommendations are given on the choice of antenna design parameters to reduce radia-
tion losses.
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Введение

В настоящей работе исследуются требования 
к системе питания и фазирования оригинальной 
антенной системы радиочастотного доплеровского 

лага, которая в первую очередь отличается малой 
стоимостью и простотой технической реализации. 

Актуальность задачи применения радиочастотного 
лага проявляется тогда, когда гидродинамические и 
гидроакустические лаги становятся не эффективны. 
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Это происходит при оценке скорости перемещения 
и угла сноса судов на подводных крыльях или на 
воздушной подушке и объясняется тем, что для данных 
типов судов характерно, что их корпус не всегда 
погружен в морскую поверхность. Альтернативным 
решением является использование радиочастотного 
лага и оценка скорости перемещения и угла сноса 
по эффекту Доплера. С каждого борта судна при 
этом должны быть сформированы по два наклонных 
луча по ходу и против хода его движения. Качество 
функционирования лага определяется через точность 
оценивания скорости. Так, при сближении судна с 
причалом точность измерения скорости должна быть 
0,02 узла, что соответствует 0,01 м/с [1]. Если бы в 
доплеровском лаге оценка скорости производилась 
по сигналу от точечного или уголкового отражателя, 
то тогда значение радиальной скорости сближения  
с ним Vr было бы связанно с приемной доплеров-

ской частотой Fd соотношением  

в котором λ – длина волны излучения; αr, соответ-
ствует углу, отсчитываемому от коллинеарного (0X) 
луча относительно продольной строительной оси 
симметрии морского судна, а βr соответствует углу, 
отсчитываемому от плоскости (X0Y), в которой лежат 
коллинеарный и нормальный к продольной оси луч 
к поверхности воды, как это показано на рис. 1. 

Работа радиодоплеровского лага идет по приему 
сигналов, отраженных от участка морской поверх-
ности, а сам сигнал, пришедший по отдельному лучу, 
претерпевает пространственное умножение на квадрат 
от функции диаграммы направленности антенны. В 
цикле оценки навигационных параметров − скорости 
и сноса вычисляются четыре автокорреляционные 
функции и три взаимные корреляционные функции 
по выборкам сигналов, принятых четырьмя антеннами.

Уравнение измерения оценки только радиальной 
скорости относительно морской поверхности в отдельном 
направлении βr и αr можно сформулировать в общем 
виде:

     

где t
0
 – начало временного интервала анализа, T – 

интервал усреднения автокорреляционных функций, 
F(V,λ,αr,βr) – функция оценивания, Fer(V,λ,αr,βr) – функция 
ошибок измерения. Смещение оценки, вызванное нали-
чием функции ошибок измерения, можно умень-
шить в том числе посредством обеспечения требу-
емой угловой точности при ориентировании лучей 
в антенной системе.

Описание конструкции разработанной 
антенны

Для реализации легкой и недорогой антенной 
системы была выбрана микрополосковая технология. 
В настоящее время микрополосковые антенны (МПА) 
широко используются не только в системах связи, но 
и на различных носителях авиационного и морского 
базирования. Преимуществом данных антенн является 
их технологичность, легкий вес, малая стоимость и 
габариты. Основным недостатком является наличие 
относительно высоких потерь, увеличивающихся с 
ростом частоты излучения, но учитывая небольшие 
габариты и длину полосковых линий, соединяющих 
излучатели, было принято решение в пользу реали-
зации макета антенны по полосковой технологии, 
хотя, как показывают результаты сравнительного 
анализа, приведенные в [3], исполнение антенны в 
виде волноводно-щелевой конструкции имеет свои 
преимущества как с точки энергетики, так и с точки 
зрения формирования диаграммы направленности 
с чуть меньшим уровнем бокового излучения (на 
3 дБ). При этом в разработанной микрополосковой 
антенне чуть более узкий луч, примерно на 0,5°, что 
повышает точность измерений в доплеровском лаге. 

В [2, 3] представлены результаты разработки 
прототипа представленной в данной статье антенны 

Рис. 1. Система координат, связанная с морским судном
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в части разработки раскрыва со ступенчатой геоме-
трией, формирующего диаграмму направленности с 
использованием прямоугольных микрополосковых 
излучателей двухсантиметрового диапазона длин волн. 
Полученный прототип антенны из пяти сегментов был 
незначительно хуже по характеристикам излучения 
по сравнению с волноводно-щелевым аналогом, при 
этом выгодно отличался простотой и низкой стои-
мостью изготовления. 

Разработанная в [2, 3] антенная решетка состояла 
из пяти сегментов с разными требованиями на деление 
мощности, что накладывало дополнительные требо-
вания и усложняло реализацию конструкции антенны 
из сегментов.

В настоящей статье рассмотрены особенности 
реализации системы питания для варианта антенны 
с меньшим числом сегментов и упрощенной системой 
деления мощности. Также решена задача фазиро-
вания отдельных сегментов так, чтобы не было откло-
нения луча от требуемого направления максимума 
диаграммы направленности больше заданной вели-
чины, в том числе посредством выбора фазовраща-
теля и оценки требований к величине управляемого 
дискрета фазы.

Антенный раскрыв состоит из отдельных сегментов 
– подрешеток, и может быть размещен в малога-
баритном прямоугольном отсеке с относительно 
небольшой высотой, сохраняя максимальные линейные 
размеры в плоскости, перпендикулярной к направ-
лению максимума диаграммы направленности (ДН) 
излучения. Таким образом формируется один из 
наклонных (относительно нормали к морской поверх-
ности) лучей доплеровского лага. На рис. 2 пред-
ставлен макет разработанной антенны с указанием 
номеров отдельных сегментов (n = 1–4). 

Для формирования луча в заданном направлении 
αr=45°; βr=65° сегменты установлены с учетом их 
наклона на угол θ

1
 = 25°, а также повернуты на угол 

вращения θ
2
 = 45° так, как это показано на рис. 3. 

С каждой пластиной c номером n связана система 
координат (Xn,Yn,Zn). Ее центр совпадает с геометри-
ческим центром пластины. Ось Xn направлена парал-
лельно большой стороне пластины, ось Yn − парал-
лельно меньшей стороне, ось Zn − перпендикулярно. 

Для уменьшения различий в положениях фазовых 
центров необходимо использовать подложку для 
полосковых антенн с малым разбросом толщины. 
Кроме того, для уменьшения потерь следует соблю-
дать определенные рекомендации по выбору пара-
метров подложки.

Оценка потерь в микрополосковых антеннах 
при излучении

Известно, что с ростом толщины d и/или отно-
сительной диэлектрической проницаемости ε увели-
чивается как мощность, так и число распростра-
няющихся в подложке типов поверхностных волн 
[4]. Если определить относительную электрическую 
толщину подложки соотношением

                     

то число способных распространяться в ней волн 
типа TM и TE (mТМ и mТЕ) можно оценить по системе 
уравнений [5]

    

где m=1,2,3…; q=0,1,2…и т.д. Из данной системы 
следует, что в подложке всегда распространяется хотя 
бы одна поверхностная волна типа ТМ

0
. Мощность, 

которая затрачивается на распространение поверх-

Рис. 2. Макет ступенчатой антенны
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ностной волны, уменьшается со снижением толщины 
подложки. Так, при выборе толщины, соответству-
ющей условию d<0,05λε-0,5, можно не рассматривать 
потери на распространение электромагнитных волн в 
толщине подложки [5]. При длинах волн зондирующих 
сигналов λ≈0,02 м для данной цели был использован 
СВЧ диэлектрик RT/duroid 5870 толщиной d=0,5 
мм с диэлектрической проницаемостью ε=2,33 [6].

Чтобы оценить суммарные потери в разрабатываемой 
антенне из прямоугольных излучателей, складываю-
щихся из потерь на распространение поверхностных 
волн, а также в диэлектрике подложки антенны и в 
металле поверхности ее излучателя были исполь-
зованы соотношения «резонаторного» подхода [4]. 
Методику расчета можно представить в следующем 
виде. Вначале задаем относительный коэффициент 
преломления подложки  и находим вспомо-
гательные параметры [7]

где 

Определяем через тангенс угла диэлектриче-
ских потерь эквивалентную добротность резона-
тора, связанную с наличием потерь в диэлектрике 
Qd=(tgε)–1, где tgε – тангенс угла диэлектрических 
потерь, составляющих для выбранного материала 
величину tgε=37∙10–3.  

Затем находим через удельную электропровод-
ность меди σ=5,7∙107 См/м [8] (для рабочей частоты) 
добротность, связанную с потерями в металле излу-
чателя 

         

где η
0
=377 Ом – волновое сопротивление свобод-

ного пространства, μ
0
 – магнитная проницаемость 

свободного пространства. Далее считаем добротность 
резонатора, связанную с потерями на излучение по 
пространственным волнам Qsp=3bλε

м
/(16adρχ

1
). Затем 

считаем добротность резонатора, связанную с поте-
рями на излучение по поверхностным волнам

                  

Определяем суммарную добротность эквивалент-
ного резонатора по соотношению

             

Считаем эффективность излучения мощности 
одиночной МПА – Eff и соответствующие потери 
подводимой к антенне мощности – L

             

Расчет показал, что при использовании выбран-
ного материала подложки потери полезной мощности 
на излучение составили величину порядка 1 дБ. При 
этом ширина линии, питающей отдельные микропо-
лосковые излучатели, должна удовлетворять условию 
согласования сопротивления линии и входного сопро-
тивления отдельного излучателя. Выбираем кабель 
сопротивлением R=50 Ом и используем резонансный 
подход к оценке параметров МПА [6] для вычис-
ления входного сопротивления антенны на резо-
нансной частоте

Рис. 3. Геометрия ступенчатой антенны, формирующей один луч
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где R
кр
 – сопротивление антенны, запитываемой у 

ее края. 
Величина сопротивления у края прямоугольной 

МПА 

                     

G
1
 – проводимость торцевого излучающего отвер-

стия в эквивалентном резонаторе, G
12
 – взаимная 

проводимость отверстий, разнесенных на рассто-
яние b. Оценку проводимости торцевого излучаю-
щего отверстия в эквивалентном резонаторе произ-
водят по соотношениям

          

В рассматриваемых случаях a<λ, следовательно 
G

1
 следует вычислять по первой формуле. Взаимная 

проводимость отверстий определяется по формуле [4]

где J
0
 – обозначение функции Бесселя нулевого 

порядка.
Для отсутствия переотражений между ступенями 

они разделены вставками из тонкого радиопогло-
щающего материала (РПМ) с коэффициентом отра-
жения не более минус 20 дБ.

Если нет юстировки отдельных сегментов антенны 
между собой так, чтобы фазовые центры располага-
лись на одной линии, пересекающий на одной высоте 
от плоскости X0Y продолжения нормалей к поверх-
ности каждого сегмента с требуемой точностью, то 
не соблюдается условие, при котором излучаемые 
сигналы с каждого сегмента складываются прак-
тически синфазно и формируют итоговый луч без 
отклонения от заданного направления. Для компен-
сации данного негативного эффекта в канале питания 
каждой отдельной антенны следует установить свой 
корректирующий фазовращатель.  

В этом случае они будут использованы для пред-
варительной точной выставки направления макси-
мума диаграммы направленности, чтобы в даль-
нейшем не только соответствовать углам αr и βr  для 
получения более точной оценки скорости движения 
судна, но для того, чтобы предотвратить падения 
общего коэффициента усиления антенны. Учитывая 
общее требование на простоту реализации и малые 
габаритные параметры системы, необходимо было 
разработать соответствующую систему питания и 
фазирования антенны и осуществить корректный 
выбор СВЧ фазовращателей, учитывая требования 
к установке максимума ДН антенны с требуемой 
точностью.

Схема питания и фазирования. Выбор 
фазовращателей

На рис. 4 представлена предложенная схема питания 
и фазирования отдельных сегментов антенны.

Отметим основные особенности разработанной 
системы питания и фазирования. Для того чтобы 
осуществить передачу СВЧ-мощности от фазо-
вращателя к антенным подрешеткам с микрополо-
сковыми излучателями, используется волноводно-

Рис. 4. Схема деления мощности и фазирования для сегментированной антенны

Крячко А.Ф., Рыжиков  М.Б., Новикова Ю.А. Особенности реализации системы питания и фазирования ...



ЭЛЕКТРОНИКА, ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И СВЯЗЬ

32

коаксиальный переход. С учетом относительно малого 
уровня мощности излучения антенны и того, что 
узлы антенной системы расположены в ограниченном 
объеме, рационально использовать SMA-разъём со 
стороны коаксиального входа, который подразуме-
вает использование тонкого и гибкого СВЧ-кабеля. 
Система разводки питания проектировалась с учетом 
того, что в каждом отдельном сегменте антенны 
было реализовано одинаковое число излучателей 
на каждой подрешетке, что предопределило равное 
деление мощности по сегментам. 

СВЧ фазовращатели в схеме использовались для 
выравнивания набегов фазы от фазовых центров 
каждого сегмента. Выбор фазовращателя происходил 
с учетом следующих практических предпосылок. По 
характеру управляющего воздействия различают 
аналоговые и дискретные фазовращатели. В первых 
фазовый сдвиг – непрерывная функция управляю-
щего напряжения или тока. Для вторых характерно 
ступенчатое распределение фазы в зависимости от 
сигнала (кода) управления.  

При использовании полупроводниковых матери-
алов в СВЧ фазовращателях с непрерывной харак-
теристикой управления фазовый сдвиг регулируют 
с помощью варикапов, изменяя приложенное к ним 
напряжение смещения, запирающее p-n переход вари-
капа. Поскольку варикапы имеют нелинейную вольт-
фарадную характеристику, а фазовый сдвиг фазов-
ращателя связан с величиной емкости варикапов 
также нелинейной зависимостью, то это усложняет 
настройку непрерывных фазовращателей. Учитывая 
это, для простоты дальнейшей настойки были выбраны 
СВЧ фазовращатели с дискретным управлением. 
В них обычно активным элементом является полу-
проводниковый p-i-n диод или транзистор, при этом 
они отличаются малыми массогабаритными показате-
лями и технологичностью изготовления. Дискретный 
фазовращатель меняет фазу выходного сигнала по 
закону ∆=360°/2u, где u=1,2,3…– разряд фазовраща-
теля. Вместе с тем увеличение разрядности приводит 
к дополнительным потерям и росту мощности управ-
ления. Дискретный фазовращатель вносит макси-
мальную величину фазовой ошибки, равную 0,5Δ. 

Оценка требуемой точности установки 
дискрета фазы в сегментированной антенне 

Обозначим для каждой рассматриваемой в отдель-
ности секции искомое допустимое отклонение фазы 
Δφ(n). Представляет интерес зависимость величины 
отклонения положения максимума ДН антенны от Δφ(n) 
и оценка допустимых значений Δφ(n), при которых 
гарантируется, что отклонение максимума не превысит 
заданной критической величины.

Исследуем, как меняется местоположение макси-
мума в зависимости от реального распределения 
фаз по сегментам с учетом дискретного фазиро-

вания сегментов. Функция излучения антенны E(αr,βr) 
определяется суперпозицией полей всех одиночных 
излучателей МПИ E(αr,βr,n,mx,my):

J(n,mx,my) − амплитудное распределение на излучателях 
(было выбрано равномерное распределение), mx, my − 
номера излучателей, Δr − разность хода лучей, k=2π/λ, 
λ − длина волны,  диаграмма 
направленности (ДН) микрополоскового  излучателя, 
φn − закон распределения фаз для синфазного возбуж-
дения сегментов антенны. Величина Δr определя-
ется скалярным произведением орта направления r 
и положением одиночного излучателя 

На всех пластинах координаты излучателей зада-
ются соотношениями

где Nx; Ny – число излучателей, размещенных на 
прямоугольных контурах, охватывающих поверх-
ность раскрыва каждого излучающего сегмента, dx; 
dy – расстояния между излучателями. Когда излу-
чатели c номерами mx и my, размещенные в прямо-
угольном контуре, выходили за реальные границы 
трапецеидальной поверхности сегментов (с номерами 
n=1,3), то амплитуда излучателей на них принима-
лась равной нулю J(n, mx и my)=0.  

Диаграмму направленности f(αr,βr) для излуча-
теля, которая задана относительно угловых коор-
динат, отсчитываемых в плоскости каждого отдельного 
сегмента антенны, можно вычислить, зная геометри-
ческие размеры микрополосковых прямоугольных 
излучателей. Используя резонаторный метод расчета 
можно оценить, как размер излучающей стороны 
микрополосковой антенны прямоугольного типа – а, 
так и вторую сторону – b. При условии достижения 
максимальной эффективности излучения они опре-
деляются соотношениями:
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Диаграмму направленности МПА можно вычис-
лить, используя формулы [4]:

Для расчета ДН необходимо связать угловое направ-
ление αr, βr и угловое направление αn, βn, которое отсчи-
тывается в системе координат, связанной с нормалью 
к отдельным сегментам антенны. Его можно выпол-
нить по соотношениям

             

       

где sign − функция знака. Закон фаз для фазовых 
центров отдельных сегментов можно представить 
в виде вектора (с индексами, соответствующими 
номерам сегментов)

             

Он задает требуемое направление главного лепестка 
диаграммы направленности. Определим величину 
отклонения положения максимума ДН антенны 
как угол γ между «идеальным» направлением r и 
«реальным» направлением r*, имеющим место при 
ненулевых Δφ(n):

Угол γ является нелинейной функцией значений 
последовательности, характеризующей неидеальный 
закон фаз:

Рис. 5. График зависимости допустимой ошибки установки фазы  
от угла отклонения максимума ДН

Крячко А.Ф., Рыжиков  М.Б., Новикова Ю.А. Особенности реализации системы питания и фазирования ...
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Допуская малые значения как γ, так и Δφ(n), можем 
перейти к выражению в конечных разностях (аналог 
полного дифференциала):

                 

Считая, что отклонения равны друг другу и равны 
Δφ=Δφ(n), для заданного предельного отклонения γ

max
 

можно найти максимально допустимое отклонение 
Δφ

max

                

На рис. 5 представлен график зависимости допу-
стимой ошибки установки фазы в фазовращателе 
от величины ошибки установки максимального угла 
отклонения.

Из графика следует, что значению допустимого 
отклонения γ

max
=0.5° соответствует максимально допу-

стимое отклонение фазы Δφ
max

=15°. Это означает, что 
без учета температурной нестабильности фазовраща-
теля к технической реализации МПА следует реко-
мендовать фазовращатель с точностью установки 
фазы менее 15 градусов. В случае выбора цифро-
вого фазовращателя это означает применение пяти 
разрядов для управления фазой.

Это в свою очередь соответствует допустимой 
ошибке установки каждого сегмента не более чем на 
0,8 мм вдоль линии нормали к его плоскости.

Выводы

Обоснована актуальность реализации доплеровских 
лагов в радиодиапазоне для морских судов. Пред-
ставлено решение по реализации наклонного луча 
посредством создания антенны с отдельными ступе-
нями, расположенными под наклоном и разделен-
ными вставками из РПМ. Разработана схема питания 
сегментов микрополосковой антенной решетки и пред-
ставлены основные соотношения, необходимые для 
оценки ее параметров на излучения, в том числе 
потерь. Приведены отдельные численные резуль-
таты, показывающие относительно малые потери 
при излучении. Показано, что проведение точных 
измерений напрямую связано с обеспечением требу-
емого углового положения максимума главного луча. 
Это, в свою очередь, требует тщательной юстировки 
сегментов и идентичности конструкции их основания 
от антенны к антенне. Упростить данные требования 

можно посредством использования корректирующих 
фазовращателей, которые способны нивелировать  
возникающие ошибки фазирования. Предложена мето-
дика, позволяющая оценить дискретность фазов-
ращателей при заданных требованиях к точности 
установки максимума диаграммы направленности.  
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