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Аннотация. Статья состоит из двух частей. В первой части представлены результаты анализа расчетных соотношений по-
гонных диссипативных потерь в микрополосковых линиях в диапазонах частот L-, S-, C-, Ku-, Ka-. Рекомендованы расчетные
соотношения для типовых микрополосковых линий и микрополосковых линий с относительно широким проводником, которые
отвечают экспериментальным результатам. Приведены примеры расчета погонных потерь и их составляющих, в том числе для
микрополосковых линий с использованием жидких кристаллов.

Представленные оценки показывают, что при реализации фазированных антенных решеток в Ku-, Ka-диапазонах их
эффективность фатально зависит от диссипативных потерь в микрополосковых линиях запитки излучателей.

Во второй части статьи представлена математическая модель микрополосковой антенны на основе теории направленных
графов, которая учитывает ее резонансные свойства и диссипативные потери.

Данные, полученные в первой части статьи, используются в качестве исходных параметров для анализа математической
модели при оценке диссипативных потерь в микрополосковых антеннах (излучателях).
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Abstract. The article consists of two parts. In the first part, the article presents the results of the analysis of calculated ratios
of length dissipative losses in microstrip lines for the L, S, C, Ku, and Ka frequency bands. The calculation ratios are specified
for typical microstrip lines and microstrip lines with a relatively wide metallic conductor, which correspond to experimental results.
The examples of calculation of losses and their components, including microstrip lines based on liquid crystals are given.

The presented estimates show that when implementing phased antenna arrays in Ku- and Ka- bands using microstrip technolo-
gies, their effectiveness depends fatally on dissipative losses in the microstrip feeders of the radiators.

The second part of the article presents a mathematical model of a microstrip (patch) antenna based on the theory of directed
graphs, which takes into account its resonant properties and dissipative losses.

The data obtained in the first section are used as input parameters into the mathematical model to estimate the dissipative
losses in microstrip antennas.
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Введение

В статье представлены результаты исследова-
ний диссипативных потерь в микрополосковых ли-
ниях и микрополосковых антеннах. Актуальность
данных исследований обусловлена тем, что боль-
шие надежды возлагаются на такие типы излу-
чателей при реализации пассивных и активных
фазированных антенных решеток (ФАР/АФАР)
для абонентских терминалов систем связи и ве-
щания, в том числе для будущих систем типа
LEO/MEO/HEO-HTS в Ku и Ka-диапазонах.

Известен ряд программ математического мо-
делирования на уровне электродинамической мо-
дели, позволяющих достаточно точно оценить раз-
меры микрополосковых антенн практически лю-
бой конфигурации (CST STUDIO SUITE, FEKO,
HFSS/AWR Microwave Office, QuickWave 3D и дру-
гие) [1, 2]. Однако анализ их описаний и научно-
технических публикаций показывает, что оценка
внутренних диссипативных потерь остается за пре-
делами внимания исследователей. Известно немного
работ, которые затрагивают вопросы оценки дис-
сипативных потерь. Результаты этих работ иногда
дают и противоречивые данные, что затрудняет их
использование на практике. Например, в [3] пред-
ставлены результаты моделирования круглой мик-
рополосковой антенны при различных значения tg δ
в пределах 10−3–5 · 10−3 (табл. 1). Для моделиро-
вания использован программный продукт Antenna
Magus (http://www.antennamagus.com/antennas.
php?page=antennas).

Однако в [4] при моделировании прямоуголь-
ной антенны (программный продукт HFSS версии
2010 года) получены оценки эффективности излу-
чения (рис. 1), которые заметно отличаются от дан-
ных табл. 1. Например, рабочая частота 1,575 ГГц,
т. е. в разы ниже, чем в [3], но снижение усиле-
ния при изменении tg δ от 10−3 до 5 · 10−3 более
1 дБ при толщине подложки более чем в 1,5 раза
больше, чем в [3].

Эффективность излучения антенны в [4] опре-
делена как

η = Pr/(Pr + Pm + Pd), (1)

где Pr — мощность излучения; Pc+Pd — мощность,
потерянная в металле проводников и диэлектриче-
ской подложке.

Из (1) следует, что снижение эффективности
происходит только за счет диссипативных потерь
в металле и диэлектрике.

Очевидно, что значительные расхождения ре-
зультатов моделирования не позволяют взять за
основу данные [3] и [4] для оценки внутрен-
них диссипативных потерь микрополосковых ан-
тенн. В данном случае в процессе моделирования
не ставится задача точного расчета геометриче-
ских параметров микрополосковой антенны. Основ-
ная задача — оценить внутренние диссипативные
потери с целью оценки эффективности примене-
ния микрополосковой технологии для построения
ФАР/АФАР. В итоге данного исследования требу-
ется получить обобщенную оценку влияния дисси-
пативных потерь в подводящих линиях и микропо-
лосковых излучателях на энергетический бюджет
радиолинии и выяснить, нужно ли учитывать при
инженерных оценках диссипативные потери в мик-
рополосковых излучателях и в каких случаях.

Материалы и их электрофизические
параметры

Конструкция микрополосковой антенны (излу-
чателя) предполагает применение множества ти-
пов металлизированных диэлектрических матери-
алов [5].

В качестве металлизации наиболее часто при-
меняется чистая медь. Медь имеет наилучшее
(после серебра) значение удельного электрическо-
го сопротивления ρ. Особо следует отметить слу-
чаи применения многослойного напыления провод-
ников, когда в качестве нижнего слоя для адгезии
с диэлектриком используется напыление металла
с удельной проводимостью σ (удельным сопротив-
лением ρ) значительно хуже, чем у меди (хром,
тантал и др.).

Диэлектрические материалы, применяемые
в технике СВЧ, имеют очень большое разнообра-
зие. Степень поглощения электромагнитной вол-
ны в диэлектрике характеризуется параметром tg δ.
Основное условие при выборе материалов — обес-
печение низких диссипативных потерь при распро-
странении электромагнитной волны.

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ т. 5 вып. 3 2018



62 В. Р.АНПИЛОГОВ, И.В. ЗИМИН, Ю.Н.ЧЕКУШКИН

Таблиц а 1. Результаты оценки влияния tg δ на усиление антенны [3]

Диапазон
частот, ГГц

Диэлектрическая
проницаемость, εr

Толщина
подложки (h), мм

Результат моделирования

5 3 2,4 При изменении tg δ от 10−3 до 5 ·10−3 усиление снизи-
лось на 0,23 дБ

10 2 0,8 При изменении tg δ от 10−3 до 5 ·10−3 усиление снизи-
лось на 0,32 дБ

Рис. 1. Результаты моделирования [4]: а) толщина подложки 1,524 мм; б) диэлектрическая проницаемость ε = 4,2

Металлы

В табл. 2 приведены значения удельного сопро-
тивления ρ для наиболее часто применяемых ме-
таллизированных покрытий для микрополосковых
устройств. В источниках информации приведены
разные данные, поэтому в табл. 1 указан диапазон
значений удельного сопротивления. Все значения
соответствуют температуре 20 ◦C.

Часто используется понятие удельной проводи-
мости σ = 1/ρ, которая имеет размерность См/м
(Сим на метр). Например, для меди σ = 100/[(1,55–
1,72) · 10−6 Ом · см] = (6,45–5,81) · 107 См/м.

В диапазоне сверхвысоких частот электромаг-
нитная волна проникает в металл на очень малую
глубину (скин-слой). Токи текут по поверхности
и в проводнике в пределах скин-слоя (δ). Поверх-
ностное электрическое сопротивление Rs = ρ/δ,
где δ — глубина скин-слоя.

Значение δ удобно оценивать из соотношения,
в котором за отсчетную единицу принято удельное
сопротивление меди (ρм)δ = 5(0,172X/f)1/2, мкм,

где X = ρx/ρм; f — частота в ГГц; ρx — удельное
сопротивление исследуемого материала

Диэлектрики

В качестве диэлектрической подложки в мик-
рополосковых устройствах (и антеннах в частно-
сти) используется множество различных материа-
лов как керамических, так и на основе органиче-
ских соединений. Диапазон значений диэлектриче-
ской проницаемости лежит в очень широких пре-
делах, но наиболее часто применяются материа-
лы с ε = 2–20. При этом значение tg δ находится
в диапазоне 10−4–10−2.

Промышленный выпуск фольгированных ди-
электрических материалов хорошо освоен. Подроб-
ная информация о электрофизических параметрах
представлена, например, в [6].

Кроме традиционных материалов, за послед-
ние 3 года появилось много упоминаний о пер-
спективах применения в технике СВЧ жидких кри-
сталлов, в том числе для создания фазированных
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Та б лиц а 2. Удельное электрическое сопротивление металлов, применяемых в микрополосковой технике

Металл
проводника

Удельное электрическое сопротивление (ρ)
Примечание

Ом · см Ом ·мм2/м
Серебро (1,50–1,60)10−6 0,015–0,016 Покрытие коаксиальных элементов

Медь (1,55–1,72)10−6 0,0155–0,0172 Проводники (фольга)

Золото (2,19–2,30)10−6 0,0219–0,230 Контакты (переменные контактные соединения
в вакууме)

Никель (6,8–7,3)10−6 0,068–0,073 Подслой для адгезии

Хром (13,1–14,5)10−6 0,131–0,145 Подслой для адгезии

Тантал (12,0–14,6)10−6 0,120–0,146 Подслой для адгезии

Т а б лиц а 3. Электрофизические параметры жидких кристаллов (температура 20 ◦C)

Образцы
материала

Диэлектрическая проницаемость Потери в диэлектрике Диапазон,
ГГцε I ε II tg δ I tg δ II

K15 2,72 2,90 0,03 0,03 1–10

BL037 2,35 2,61 0,06 0,06 1–10

BL006 2,62–2,69 3,11–3,12 0,015–0,007 0,035–0,036 4,8–8,7

E7 2,72 3,17 0,12 0,02 5–6

GT3-23001 2,46–2,50 3,28–3,30 0,0143 0,0038–0,004 13,5–19

GT3-24002 2,50 3,30 0,0123 0,0032 6–10

TUDxxx 2,41–2,45 3,18–3,22 0,0111–0,0143 0,0025–0,0035 19

антенных решеток. Параметры таких материалов
приведены в табл. 3 [7,8].

Активные исследования в области примене-
ния LC (liquid crystals) для антенной техники [9]
проводятся в Technische Universitaet Darmstadt
(Германия). Особо следует отметить многочислен-
ные упоминания об успешных разработках и ис-
пытаниях сканирующих антенных решеток с ис-
пользованием «метаматериалов» и LC компани-
ей Kymeta. Проектные технические данные были
опубликованы в 2011 г. [10, 11], но по состоянию
на начало 2018 г. их подтверждения нет.

В России практическая реализация фазиро-
ванных антенных решеток в основном связана
с использованием традиционных технологий [12].
Большой опыт накоплен в области проектирования
фазированных антенных решеток специального

назначения [13], который, видимо, можно транс-
формировать для создания ФАР/АФАР-систем
спутниковой связи.

Учет шероховатости поверхности

Для оценки реальных потерь электромагнит-
ной волны следует знать качество обработки по-
верхности проводника и диэлектрической подлож-
ки [14–16], которая характеризуется шероховато-
стью поверхности [17].

Одной из распространенных оценок, харак-
теризующих шероховатость поверхности, являет-
ся среднеквадратическое отклонение ee профиля:
RMS — root mean square. В данном случае следу-
ет определить и учитывать значение RMS и для
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Таблиц а 4. Типичная шероховатость материалов,
используемых в микрополосковой технике [20–24]

Материал RMS, мкм

Полированная керамика < 0,05

Неполированная керамика 0,25

Диэлектрическая подложка фольгирован-
ного материала

1,5

Катанная фольга 0,4

Электролитическая фольга 3,0

Т а б лиц а 5. Коэффициент учета шероховатости
поверхности металлического проводника

Коэффициент учета шероховатости
(α

�
× Kr)

Источники
информации

Kr = 1+ exp{−(δ/RMS)1,6} [25]

Kr = 1+ 2/π arctg{1,4(RMS/δ)2} [15]

Kr = 1+ 2/π arctg{(RMS/δ)2×
×[0,094(RMS/δ)2−0,74(RMS/δ)+1,87]} [27]

металлических проводников, и для диэлектриче-
ских подложек микрополосковых линий.

При изготовлении микрополосковых матери-
алов применяется холоднокатаная медная фоль-
га или технология химического осаждения метал-
ла [18, 19], в том числе для получения фольги.
В табл. 4 представлены типичные значения ше-
роховатости материалов, используемых в микропо-
лосковой технике (с учетом технологии) [20–24].
Учет влияния шероховатости на величину потерь
в микрополосковой линии осуществляется с помо-
щью полуэмпирического коэффициента Kr. Поте-
ри (дБ) в идеальном проводнике микрополосковой
линии увеличиваются на коэффициент Kr (табл. 5,
[25–27]). Усредненным значением следует считать
данные, приведенные в [15] (отличие коэффициен-
тов наиболее заметно при RMS � δ).

Оценка волнового сопротивления

Волновое сопротивление микрополосковой ли-
нии (Z0, Ом) связано с ее геометрическими раз-
мерами и электрофизическими параметрами мате-
риала. В данном случае рассматриваются несим-

метричные микрополосковые линии. В табл. 6
представлена сводка ряда соотношений из разных
источников [28–35] и приведено упрощенное соот-
ношение (полуэмпирическое), которое будет приме-
няться при последующих расчетах.

Т а б л иц а 6. Волновое сопротивление несимметричной
микрополосковой линии

Волновое сопротивление, Ом Источники
информации

Z0 = 120π/ε
1/2
e {1,393+ W/h+

+2/3 ln(1,444+ W/h)}−1
εe = (ε+1)/2+(ε−1)/[2(1+12h/W )1/2]

[28–33]

Z0 = 120π/ε1/2{W/h+
+1/π[1+ ln(1+ πW/h)}−1

Примечание: опечатки в [34] исправлены

[34,35]

Следует отметить, что значение RMS поверх-
ности не только сказывается на величине погон-
ных потерь микрополосковой линии, но и снижает
ее волновое сопротивление, но не более 10% [33].
Соответственно можно принять, что приближенное
соотношение, косвенно учитывающее влияние ше-
роховатости материала, имеет вид

Z0 = 120π/[ε1/2(1+ W/h)]. (2)

Оценка диссипативных потерь
в микрополосковых линиях

Обычно применяются микрополосковые линии
с волновым сопротивлением 30–150 Ом. Чем боль-
ше отношение W/h, тем меньше волновое сопро-
тивление. Известно несколько соотношений для
оценки потерь в микрополосковых линиях, но они
имеют существенное расхождение между собой
и с результатами экспериментальных исследова-
ний. Особенно это относится к микрополосковым
устройствам при W/h � 1, что характерно для
микрополосковых антенн (излучателей).

Общие погонные потери в несимметричной
микрополосковой линии складываются из потерь
в металле α

�
, потерь в диэлектрике αd и потерь

на излучение αr. Известно, что в случае если тол-
щина подложки отвечает условию

h < λ/[4(ε − 1)1/2], (3)

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ т. 5 вып. 3 2018



ДИССИПАТИВНЫЕ ПОТЕРИ В МИКРОПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЯХ И АНТЕННАХ 65

Та б лиц а 7. Расчетные соотношения для оценки погонных потерь в диэлектрической подложке
микрополосковой линии

Погонные потери в диэлектрике, дБ/см Источник информации

αd = 0,91 tg δ f{ε(1+ F )/[2+ 2(1− F )/ε(1+ F )]}1/2, где f — частота в ГГц
[37]

F = 1/(1+ 10h/W )1/2 при W/h � 1 αd ≈ 0,91 tg δ f(ε)1/2

αd = 8,68π/λ tg δ ε/ε
1/2
e (εe − 1)/(ε − 1), где εe — см. табл. 6 для Z0 [38,39]

Т а б л иц а 8. Расчетные соотношения для оценки погонных потерь в металлическом проводнике
микрополосковой линии

Погонные потери в металлическом проводнике, дБ/см Источник информации

αc = 545(f · ρ)1/2/(Z0 · W ), где Z0 = 120π/[ε1/2(1+ W/h)] [40]

Для W/h � 1 α
�

= 0,0022(εef)1/2(ρ/1,72 · 10−6)1/2/h

[37]Для W/h ∼ 1 α
�

= 0,0030(εef)1/2(ρ/1,72 · 10−6)1/2/h

εe = (ε + 1)/2+ (ε − 1)/[2 · (1+ 10h/W )1/2]

α
�

= 0,0868Rs/(Z0W )Ki, где Rs = ρ/δ = (ρπfμ)1/2,
[15]

Ki = exp[−1,2(Z0/120π)0,7]

Для W/h � 1 α
�

= 6,1 · 10−5K1K2(RsZ0εe)/h, где

[41]

K1 = 1+ h/We[1+ 1/π ln(2h/t)]
K2 = We/h + (0,66We/h)/(We/h + 1,444)
We/h = W/h + 1,25/π(t/h)[1+ ln(2h/t)]
Для W/h < 1 α

�
= 1,38Rs/(Z0h)[32− (We/h)2]/[32+ (We/h)2]K1

то значением αr можно пренебречь, как это приня-
то в (1).

Потери в диэлектрике αd оцениваются доста-
точно определенно (необходимо знание парамет-
ров ε и tg δ). Оценка потерь в металлических про-
водниках менее определенная, поскольку необходи-
мо учитывать многочисленные факторы. Неопреде-
ленность оценок увеличивается при W/h � 1, по-
скольку нет возможности прямого сравнения с экс-
периментальными данными.

Потери в диэлектрике

Существуют различные формульные оценки
погонных потерь, обусловленных потерями в ди-
электрике. Ряд расчетных соотношений представ-
лен в табл. 7.

Анализ этих соотношений показывает, что при
широких проводниках соотношения [36–39] при-
мерно совпадают между собой и слабо зависят

от значения W/h. Соответственно для оценки αd
в микрополосковой антенне можно использовать
упрощенное соотношение

αd = 0,91 tg δ f(ε)1/2, дБ/см, (4)

где tg δ и ε — параметры диэлектрической подлож-
ки; f — частота в ГГц.

Потери в металле

Расчетные соотношения для оценки погонных
потерь в металлических проводниках микрополос-
ковой линии приведены в ряде публикаций. В неко-
торых публикациях имеются опечатки и неточно-
сти. В связи с этим были проведены тестовые рас-
четы и сравнительный анализ результатов оцен-
ки погонных потерь в металлических проводниках.
В табл. 8 представлены соотношения, которые наи-
более достоверны, поскольку дают результаты, сов-
падающие между собой с инженерной точностью
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и с результатами экспериментальных данных ком-
пании Rogers Corp [42].

Сравнение проводилось для микрополосковой
линии 50 Ом. В данном случае интерес представля-
ют не только микрополосковые линии «стандартно-
го» волнового сопротивления, но и микрополоско-
вые линии, эквивалентные микрополосковому из-
лучателю (W/h � 1) с низким волновым сопро-
тивлением линии (Z0 < 50 Ом). Следует уточнить,
что соотношения, представленные в табл. 8, нужно
умножать на коэффициент Kr, зависящий от сте-
пени шероховатости материала (см. табл. 4 и 5) для
получения итогового значения.

Погонное затухание

Анализ соотношений для расчета αc, представ-
ленных в табл. 8, показывает, что результаты сов-
падают с точностью долей процента (при коэф-
фициенте учета шероховатости Kr = 1). Соответ-
ственно для оценки αc можно использовать любое
соотношение из табл. 8. В данном случае приня-
то самое простое соотношение [40], которое сле-
дует уточнить, умножив его на коэффициент Kr

учета шероховатости материала [15] (см. табл. 5).
Размерности входящих параметров: f — часто-
та, ГГц; W — ширина полоски, мм; ρ — 1,72 ·×
× 10−6, Ом · см дает погонные потери αc, дБ/см.
Соотношения для оценки αd (дБ/см), представлен-
ные в табл. 7, также дают хорошо совпадающие
между собой значения. При типовых размерах про-
водников для волнового сопротивления 50–150 Ом
расхождение не более 10%. Результаты для микро-
полосковых линий с относительно широким про-
водником (W/h � 1) различаются между собой
не более чем на 5%. В данном случае будем ис-
пользовать соотношение [38,39] (см. табл. 7).

С целью повышения достоверности расчетных
соотношений было проведено сравнение с данными
[Rogers] для параметров материала RO4350B. Рас-
четные данные для типовой линии 50 Ом показаны
на рис. 2. Эти значения совпадают с данными ком-
пании Rogers в пределах долей процента (на гра-
фике эти отличия не видны).

Однако экспериментальные данные, начиная
с 10 ГГц и выше, отличаются в бо́льшую сторо-
ну. К 20 ГГц отличие от расчета может достигать

Рис. 2. Погонное затухание типичной микрополосковой
линии (50 Ом) с параметрами (ε = 3,48, tg δ = 0,0037,
h = 0,508 мм, RMS = 3 мкм, материал RO4350B компа-

нии Rogers)

10–12%. Это объясняется возникновением эффек-
та излучения микрополосковой линии, который
в данном случае не учитывался. При переходе к от-
носительно широким микрополосковым линиям,
которые рассматриваются применительно к микро-
полосковым антеннам (излучателям), этот эффект
не следует рассматривать, т. к. он не увеличива-
ет диссипативные потери. На рис. 3 представлены
расчетные значения погонных потерь в микропо-
лосковой линии с относительно широким провод-
ником при использовании материала типа RO4350B
(материал аналогичный, как на рис. 1).

Рис. 3. Погонное затухание низкоомной микрополос-
ковой линии (W/h � 1) с параметрами (ε = 3,48,
tg δ = 0,0037, h = 0,508 мм, RMS = 3 мкм, материал

RO4350B компании Rogers)
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Сравнение данных рис. 2 и рис. 3 показы-
вает, что погонные потери микрополосковой линии
с относительно широким проводником меньше, но
не более чем на 3%. Соответственно в инженер-
ных расчетах можно ориентироваться на значение
погонных потерь для обычной типовой микрополос-
ковой линии 50 Ом.

Поскольку в последние годы в различных ис-
точниках как научного [9–11], так и рекламно-
го характера периодически появляются сведения
о разработке антенных решеток с использовани-
ем жидких кристаллов, на рис. 4 и 5 представлены
расчетные данные для оценки потерь в микрополос-

Рис. 4. Погонное затухание низкоомной микрополоско-
вой линии (W/h � 1) с параметрами (ε = 2,9, tg δ =

= 0,03, h = 0,508 мм, RMS = 3 мкм, LC типа K15)

Рис. 5. Погонное затухание низкоомной микрополоско-
вой линии (W/h � 1) с параметрами (ε = 2,9, tg δ =
= 0,03, h = 0,17 мм, RMS = 3 мкм, материал типа K15,

табл. 3)

ковой линии с жидкокристаллической пленкой (под-
ложкой) для различной толщины подложки (h).

Как следует из этих данных, основной вклад
в величину погонных потерь вносит диэлектрик.
Причем анизотропия ε и tg δ не вызывает фаталь-
ного изменения погонного затухания.

Анализ расчетных результатов и эксперимен-
тальных данных показывает, что для практической
оценки погонных потерь в микрополосковых лини-
ях и дальнейшего моделирования с учетом (3, 4,
табл. 8) можно принять

α0 = αd + αc = 0,91 tg δ f(ε)1/2+

+ 545(f · ρ)1/2/(Z0 · W )Kr, дБ/см, (5)

где Z0 — волновое сопротивление (2);
Kr = 1+ 2/π arctg{1,4(RMS/δ)2} — корректи-

рующий коэффициент (см. табл. 4, 5).

Краткие итоги

Показано, что погонное затухание типовой
микрополосковой линии незначительно выше, чем
микрополосковой линии с относительно широким
проводником (W/h � 1). Расчетные результаты
с высокой точностью подтверждаются эксперимен-
тальными данными компании Rogers Corp.

Однако представленные оценки погонного за-
тухания справедливы исключительно для оценки
потерь в регулярных относительно широкополос-
ных микрополосковых устройствах, например раз-
водки (запитки) излучателей. При оценке потерь
в резонансных устройствах, в частности в микро-
полосковых антеннах (излучателях) следует учи-
тывать их резонансные свойства. Для оценки ре-
альных диссипативных потерь в микрополосковом
излучателе требуется анализ его резонансной мо-
дели. Математическая резонансная модель микро-
полосковой антенны, представленная в виде экви-
валентного направленного графа, будет рассмотре-
на во второй части статьи.

Полученные результаты уже показывают, что
реализация ФАР в диапазонах частот Ku-, Ka-
(тем более выше) с использованием микрополос-
ковой техники приводит к значительным дополни-
тельным тепловым потерям. Например, основыва-
ясь на оценке размеров антенных решеток абонент-
ских терминалов OneWeb, представленных в [42]
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и результатах данной работы, можно констатиро-
вать, что в случае их реализации с использованием
микрополосковой техники дополнительные дисси-
пативные потери в приемной решетке будут бо-
лее 1,5 дБ, а в передающей более 3,8 дБ в лини-
ях запитки излучателей (более подробный анализ
будет представлен во второй части статьи). Эти ре-
зультаты показывают, что в настоящее время ис-
пользование зеркальных антенных систем остается
основным решением для применения в наземных
абонентских терминалах систем спутниковой связи
диапазона частот Ku-, Ka- и выше.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ (договор
№03.G25.31.0269) в рамках реализации Постанов-
ления Правительства РФ №218 «О мерах государ-
ственной поддержки развития кооперации россий-
ских высших учебных заведений и организаций,
реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства».
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