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Возрастающий спрос на компактные, легкие антенны, которые могут распо-

лагаться не только в самолетах, автомобилях, но и в различных мобильных 

устройствах, способствует развитию микрополосковых антенн связи [3]. 

Микрополосковые антенны обладают рядом преимуществ: малые размеры 

и вес, дешевизна и простота изготовления благодаря использованию печатной 

технологии при их производстве. Так же они обладают возможностью работы с 

любым типом поляризации. Из недостатков стоит отметить их узкополосность, 

низкий коэффициент усиления и низкий коэффициент полезного действия [2]. 

Для проведения исследований выбран частотный диапазон 3,4–3,8 ГГц. 

Центральной частотой диапазона является 𝑓0 = 3,6 ГГц. Для такой частоты пред-

лагается прямоугольный микрополосок (рисунок 1) с размерами: 𝐿 = 18,4 мм, 

𝑊 = 24 мм, расположенный на диэлектрической подложке толщиной ℎ =

1,6 мм. В качестве диэлектрика выбран материал FR4, с диэлектрической прони-

цаемостью 𝜀 = 4,4. Он представляет собой композитный материал на основе 

стекловолокна (стеклотекстолит). Данный материал дешевый и широко распро-

странен по всему миру. В качестве металлического экрана используется медная 

фольга толщиной 18 мкм. 
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Рис. 1. Прямоугольная микрополосковая антенна 

 

В зависимости от места подключения точки питания изменяются параметры 

данной МПА. Проводится их расчет при удалении точки питания от центра начи-

ная с 𝑑 = 3,5 мм до 𝑑 = 5,5 мм. Расчеты производятся в программе Ansys Elec-

tronics с помощью инструмента HFSS Design [1]. Основой является идеальная 

излучающая поверхность (Perfect E), в качестве питающей линии используется 

Lumped port. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты расчета параметров прямоугольной МПА 

d, мм fрез, ГГц КСВ S11min, дБ Ку, дБ 

3,5 3,6 1,443 –15,32 4,66 

3,6 3,6 1,42 –17,28 4,7 

3,7 3,6 1,288 –18,8 4,85 

3,8 3,6 1,211 –20,4 4,79 

3,9 3,6 1,158 –22,93 4,66 

4 3,6 1,112 –25,46 5 

4,1 3,6 1,062 –30,44 5,03 

4,2 3,6 1,029 –36,78 4,85 

4,3 3,6 1,09 –34,78 4,9 

4,4 3,6 1,064 –30,17 4,82 

4,5 3,6 1,156 –24,7 4,89 

4,6 3,6 1,175 –23,55 4,77 

4,7 3,6 1,211 –21,25 4,82 

4,8 3,6 1,229 –19,74 4,37 

4,9 3,6 1,291 –18,38 4,76 

5 3,62 1,383 –17,43 4,74 

5,1 3,613 1,405 –16,44 4,78 

5,2 3,613 1,418 –15,82 4,78 

5,3 3,62 1,509 –14,98 4,88 

5,4 3,613 1,528 –13,88 4,88 
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5,5 3,613 1,562 –13,4 4,85 
 

Исходя из полученных результатов наибольшее усиление антенны получа-

ются при 𝑑 = 4,1 мм, параметры антенны рассчитываются для этого значения. 

На рисунке 4 приводится график зависимости коэффициента стоячей волны 

(КСВ) от частоты. Зависимость обратных потерь S11 от частоты для прямоуголь-

ной МПА представлена на рисунке 5. Как видно из графика, пик распложен на 

частоте 𝑓0 = 3.6 ГГц и достигает значение –30,44 дБ, ширина полосы по уровню 

–10 дБ ∆𝑓-10дБ = 107 МГц. Результаты расчета коэффициента усиления антенны 

представлены на рисунке 6, максимум коэффициента усиление по основному 

направлению достигает 5,03 дБ. Диаграммы направленности в двух ортогональ-

ных плоскостях представлены на рисунках 7 и 8, ширина ДН в горизонтальной 

плоскости 57°, в вертикальной 55°. 

 

Рис. 4. График зависимости КСВ от частоты 
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Рис. 5. График зависимости величины обратных потерь S11 от частоты 

 

 

Рис. 6. Трехмерный график коэффициента усиления 

 

 

Рис. 7. Сечение ДН в горизонтальной плоскости 𝜓 = 0° 
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Рис. 8. Сечение ДН в вертикальной плоскости 𝜓 = 90° 

 

Можно заключить, на расстояниях от 𝑑 = 3,9 мм до 𝑑 = 4,6 мм согласова-

ние антенны с фидером приемлемое (КСВ < 1,2), вместе с тем следует отметить, 

что максимальный коэффициент усиления антенны наблюдается на расстоянии 

𝑑 = 4,1 мм. 
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