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Вве де ние
В от ли чие от дру гих ста тей, по свя щен ных 
это му во про су, здесь бо лее по дроб но рас смат-
ри ва ет ся со вмес т ное ЭМ-схе мо тех ни чес кое 
мо де ли ро ва ние, по зво ля ю щее учесть вли я ние 
низ ко час тот ных эле мен тов, от вет ст вен ных за 
пе ре клю че ние по ля ри за ции ан тен ны. Та кой 
ме тод да ет воз мож ность воз буж дать ан тен ны 
не по сред ст вен но от ли ней но го или не ли ней но-
го си му ля то ра це пи и обой тись без руч но го 
пе ре но са дан ных.
Антен ны бы то вых бес про вод ных устройств дол-
ж ны быть не боль ши ми и об ла дать хо ро ши ми 
ха рак те рис ти ка ми при дос та точ но низ кой це не. 
В ста тье при ве ден при мер кон ст рук ции та кой 
ан тен ны, со сто я щей из двух ор то го наль ных 
ди поль ных ан тенн на пе чат ной пла те из стек-
ло тек с то ли та FR4, для ра бо та ю щих на час то те 
2,4 ГГц устройств WLAN. При вер ти каль ной 
ори ен та ции пе чат ной пла ты вер ти каль ный и го-
ри зон таль ный ди по ли пе ре да ют и при ни ма ют 
сиг на лы вер ти каль ной или го ри зон таль ной 
по ля ри за ции со от вет ст вен но (рис. 1).
Соз дав схе му, ко то рая об на ру жи ва ет и вклю-
ча ет ан тен ну с наи бо лее силь ным сиг на лом, 

мы мо жем ис поль зо вать прин цип раз не се ния 
по по ля ри за ции для сни же ния вли я ния мно го-
лу че вых от ра же ний и по мех в бес про вод ных 
се тях WLAN. По дроб ное об суж де ние кон ст-
рук ции и ана лиз этой ан тен ны мож но най ти 
в ра бо те С. Ала лу си и Р. Бро дер се на [1], по это му 
в на сто я щей ста тье мы бу дем рас смат ри вать 
при ме не ние ЭМ-мо де ли ро ва ния для бы строй 
оцен ки по ве де ния ан тен ны и со вмес т но го 
ЭМ-схе мо тех ни чес ко го мо де ли ро ва ния для 
ана ли за вли я ния ком му ти ру ю щих це пей на ха-
рак те рис ти ки ан тен ны.

Уско ре ние ана ли за ан тен ны 
с по мо щью ЭМ-мо де ли ро ва ния
Гео мет ри чес кая кон фи гу ра ция и раз ме ры ди-
поль ной ан тен ны по ка за ны на рис. 2.
Кон ст рук ция ан тен ны мо де ли ро ва лась при по мо щи 
САПР Momentum ком па нии Agilent — ре ше ния 
для пла нар но го трех мер но го ЭМ-мо де ли ро ва ния, 
при чем по лу чен ные ре зуль та ты точ но со впа да ют 
с опуб ли ко ван ны ми преж де дан ны ми [1] и по лу-
че ны бук валь но за ми ну ту на но ут бу ке HP xw4400 
Intel Dual Core 6600 2,4 ГГц, Win XP 64bit с 2 Гбайт 
опе ра тив ной па мя ти. Та кая ско рость мо де ли ро ва-
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Прин цип раз не се ния по по ля ри за ции по зво ля ет соз да вать не до ро гие ан тен ны WLAN 
в ви де пе чат ных про вод ни ков с хо ро ши ми ха рак те рис ти ка ми при ема. В ста тье опи са но 
про ек ти ро ва ние и мо де ли ро ва ние двух ди поль ных ан тенн с ор то го наль ной по ля ри за-
ци ей, ра бо та ю щих на час то те 2,4 ГГц, с при ме не ни ем но вей ших средств объем но го 
элек т ро маг нит но го (ЭМ) мо де ли ро ва ния для рас че та по вер х ност ных то ков и со от вет-
ст ву ю щих диа грамм на прав лен нос ти в даль ней зо не.

Рис. 1. Раз не се ние по ля ри за ции с по мо щью двух ди поль ных ан тенн 
и ком му та то ра, рас по ло жен ных на пе чат ной пла те

Рис. 2. Трех мер ная гео мет ри чес кая кон фи гу ра ция и раз ме ры ди поль ной 
ан тен ны с ра бо чей час то той 2,4 ГГц
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ния по зво ля ет глуб же ана ли зи ро вать по ве де ние 
ан тен ны при из ме не нии ее гео мет рии или свойств 
ма те ри а лов, из ко то рых она из го тов ле на.
На рис. 3 по ка за но вли я ние ди э лек т ри чес кой 
про ни ца е мос ти ма те ри а ла FR4 (при из ме не нии 
ее в ди а па зо не от 4,2 до 5,0) на ре зо нан с ную 
час то ту ди по ля. Вид но, что по вы ше ние ди э лек т-
ри чес кой про ни ца е мос ти при во дит к сни же нию 
ре зо нан с ной час то ты, че го и сле до ва ло ожи дать, 
по сколь ку элек т ри чес кая дли на ди по ля пре вы-
ша ет умень шен ную дли ну вол ны в под лож ке 
с вы со кой ди э лек т ри чес кой про ни ца е мос тью. 
Та кой ана лиз осо бен но ва жен при про ек ти ро-
ва нии не до ро гих устройств, до пус ка ю щих 
раз брос элек т ри чес ких па ра мет ров.
До пол ни тель ную ин фор ма цию мож но по лу-
чить, рас смот рев вли я ние из ме не ний гео мет рии 
на про те ка ние по вер х ност ных то ков ан тен ны, 
как по ка за но на рис. 4. Диа грам ма по вер х ност-

ных то ков по лез на для ди аг нос ти ки при чин 
рас сог ла со ва ния или не же ла тель но го вза и мо-
в ли я ния, по сколь ку рас пре де ле ние плот нос ти 
то ка отоб ра жа ет ся раз ны ми от тен ка ми цве та 
и мо жет ани ми ро вать ся пу тем сви пи ро ва ния 
фа зы в пре де лах бо лее 360 гра ду сов. Ани ма ция 
по вер х ност ных то ков ди поль ной ан тен ны по лез на 
для вы яв ле ния и устра не ния то чек, в ко то рых 
воз ни ка ет па ра зит ная связь с со сед ни ми струк-
ту ра ми, от ра же ние или ре зо нанс. Это по зво ля ет 
уви деть и скор рек ти ро вать то ки, на во ди мые 
в со сед них струк ту рах, или не пред ви ден ные 
ре зо нан сы, воз ни ка ю щие из-за осо бен нос тей 
гео мет рии. Та кой ме тод зна чи тель но точ нее 
и эф фек тив нее, чем мно го крат ные по во ро ты 
пла ты и на строй ка с при ме не ни ем тра ди ци он-
ных ме то дов под рез ки и про вер ки.

Тех но ло гия мо де ли ро ва ния с при ме не ни ем 
ме то да мо мен тов (MOM), ис поль зу е мая 
в ре ше нии Momentum, ос но вы ва ет ся на пред-
по ло же нии о бес ко неч ной ди э лек т ри чес-
кой плос кос ти. В си ту а ци ях, ког да нуж но 
учи ты вать вли я ние ко неч ных раз ме ров 
ди э лек т ри ка (на при мер, ес ли пе чат ный 
ди поль рас по ло жен очень близ ко к кра ям 
пе чат ной пла ты), мож но при ме нять пол ное 
трех мер ное ЭМ-мо де ли ро ва ние по ме то ду 
ко неч ных эле мен тов (FEM). На рис. 5 по-
ка зан про цесс мо де ли ро ва ния в сис те ме 
элек т ро маг нит но го про ек ти ро ва ния EMDS 
ком па нии Agilent. Вид но, что при пе ре ме-
ще нии ди по ля с 5 до 2 мм от края пе чат ной 
пла ты на блю да ет ся сме ще ние ре зо нан с ной 
час то ты поч ти на 100 МГц.

Рис. 3. Вли я ние ди э лек т ри чес кой 
про ни ца е мос ти стек ло тек с то ли та FR4 
на ре зо нан с ную час то ту ан тен ны

Рис. 4. Ани ма ция по вер х ност ных то ков 
ди поль ной ан тен ны

Рис. 5. Пол ное трех мер ное ЭМ-мо де ли ро ва ние

Рис. 6. По ле ди по ля в даль ней зо не: а) по лу чен ное по ме то ду мо мен тов (MOM); 
б) по лу чен ное по ме то ду ко неч ных эле мен тов (FEM)

Рис. 7. Со вмес т ное ЭМ-схе мо тех ни чес кое мо де ли ро ва ние

а б
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Рас счи тан ные диа грам мы из лу че ния ди-
по ля в даль ней зо не, по лу чен ные в САПР 
Momentum и EMDS со от вет ст вен но, пред став-
ле ны на рис. 6.
По ле ди по ля в даль ней зо не, по лу чен ное 
по ме то ду мо мен тов (MOM), не по ка зы ва ет 
из лу че ния в плос кос ти пе чат ной пла ты из-за 
при су ще го ме то ду MOM пред по ло же ния о 
ее бес ко неч ных раз ме рах. По сколь ку EMDS 
не нуж да ет ся в пред по ло же нии о бес ко неч ном 
раз ме ре ди э лек т ри ка, диа грам ма из лу че ния 
в даль ней зо не по лу ча ет ся точ нее, чем по ме-
то ду мо мен тов, ко то рый не по ка зы ва ет из лу че-
ние в плос кос ти ги по те ти чес кой бес ко неч ной 
пе чат ной пла ты. Бо лее точ ный рас чет по ля 
в даль ней зо не обес пе чи ва ет ме тод ко неч ных 
эле мен тов (FEM), ко то рый де мон ст ри ру ет бо-
лее рав но мер ное то ро и даль ное рас пре де ле ние 
из лу ча е мой мощ нос ти, что вид но по из ме не-
нию цве то вых от тен ков.

Со вмес т ное мо де ли ро ва ние 
и оп ти ми за ция эле мен тов 
схе мы и ан тен ны
Для мак си маль но эф фек тив но го при ме не ния 
ме то да раз не се ния по по ля ри за ции ди по ли 
се лек тив но вклю ча ют ся и от клю ча ют ся ком му-
та то ром на PIN-ди о де. При этом не об хо ди мо 
учи ты вать:
• вли я ние ком му та то ра на об щие ха рак те-

рис ти ки ан тен ны;
• вли я ние од но го ди по ля на дру гой;
• со гла со ва ние ком му та то ра с ан тен ной 

и тран си ве ром.

Эти эф фек ты мож но про ана ли зи ро вать пу тем 
со вмес т но го ЭМ-схе мо тех ни чес ко го мо де ли-
ро ва ния при по мо щи ре ше ния Momentum, 
ра бо та ю ще го в со ста ве сис те мы ав то ма ти зи ро-
ван но го про ек ти ро ва ния ADS, что по зво ля ет 
со вмес т но ана ли зи ро вать и оп ти ми зи ро вать 
две ан тен ны и цепь ком му та ции. Та кое мо де-
ли ро ва ние мож но при ме нять для адап тив но-
го со гла со ва ния ан тен ны и фор ми ро ва ния 
диа грам мы на прав лен нос ти под управ ле ни ем 
DSP. На рис. 7 по ка за на схе ма со вмес т но го мо-
де ли ро ва ния двух ди по лей и це пи ком му та ции, 
в ко то рой вы бор по ля ри за ции вы пол ня ет ся пу-
тем по да чи управ ля ю ще го на пря же ния +5 или 
–5 В на PIN-ди од, рас по ло жен ный в ос но ва нии 
каж до го ди по ля. Ко эф фи ци ент от ра же ния S11, 
по лу чен ный из об ще го сиг на ла двух ди по лей, 

по ка зан на рис. 8. Эти ре зуль та ты хо ро шо со гла-
су ют ся с име ю щи ми ся эк с пе ри мен таль ны ми 
дан ны ми [1].
Те перь, ес ли нуж но оп ти ми зи ро вать ре зо нан с-
ную час то ту ди по ля или со гла со ва ние S11 пу тем 
из ме не ния гео мет рии или па ра мет ров це пи 
ком му та ции, мож но вы пол нить со вмес т ную 
ЭМ-схе мо тех ни чес кую оп ти ми за цию в ADS. 
Ана ло гич ные ме то ды мож но ис поль зо вать для 
рас че та адап тив но го со гла со ва ния ан тенн или 
сис тем фор ми ро ва ния диа грам мы на прав лен-
нос ти [2] под управ ле ни ем DSP в про грам мных 
ра дио сис те мах, где од на ан тен на дол ж на ра бо тать 
на раз ных час то тах с раз ны ми по ло са ми про пус-
ка ния. Так же этот ме тод по ле зен при адап тив ном 
пе ре клю че нии кон ден са тор ных мат риц для со гла-
со ва ния из ме ня ю щих ся ха рак те рис тик ан тен ны 
в со то вом те ле фо не, ра бо та ю щем на раз ных 
рас сто я ни ях от або нен та [3].                 
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Рис. 8. Ко эф фи ци ент от ра же ния ди по лей 
с раз не сен ной по ля ри за ци ей 
с уче том вли я ния це пи ком му та ции


