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Рассмотрено влияние наличия оправы на характеристики линзовых антенн из неоднородного диэлектрика. Оп-
рава представляет собой полый цилиндр, охватывающий боковую поверхность линзы. Установлено, что оправа 
влияет на КИП линзовой антенны, причём данное влияние имеет характер периодической зависимости КИП от 
ширины оправы (разность между внутренним и внешним радиусами цилиндра). Установлены значения ширин 
оправы, при которых КИП сохраняет значение, равное КИП линзы без оправы. Обнаружено, что данные значе-
ния не зависят от радиуса и диэлектрической проницаемости линзы, а зависят только от диэлектрической про-
ницаемости материала оправы, причём данная зависимость имеет гиперболический вид. 
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Цилиндрическая линза Микаэляна 
Линзы из неоднородного диэлектрика находят 

применение в различных системах передачи данных 
[1–7]. Авторами были предложены конструкции 
линз для применения в составе антенных решёток 
(АР) в качестве дополнительного фокусирующего 
элемента, позволяющего увеличить период АР и 
расширить полосу рабочих частот [8–10]. В качестве 
линзы в данных АР применяется линза Микаэляна 
(ЛМ) [11, 12], которая изготавливается из искусст-
венного неоднородного диэлектрика [13–15]. Линза 
Микаэляна представляет собой цилиндр, в котором 
диэлектрическая проницаемость меняется вдоль 
радиуса по закону [9] 
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где ε0 – значение диэлектрической проницаемости 
на оси линзы, r0 – радиус линзы. Облучатель ЛМ 
примыкает к торцу цилиндра в его центре. 

При использовании ЛМ в качестве самостоя-
тельной линзовой антенны, а также при применении 
в составе линейных антенных решёток её необходи-
мо изготавливать совместно с оправой. Оправа 
представляет собой полый цилиндр, охватывающий 
боковую поверхность линзы. При изготовлении ЛМ 
в соответствии с методом, предложенным в [9], где 
линза набирается из элементарных слоёв в форме 
«цветка», оправа выполняет несущую функцию, 
удерживая «лепестки» каждого слоя за их концы 
(рис. 1). Кроме того, на оправе можно разместить 
элементы крепления линзы к несущим частям ан-
тенной системы (рис. 2). 

Lопр

опр

 
Рис. 1. Линза с цилиндрической оправой 

 
Рис. 2. Линзы в составе линейной АР, снабжённые общей 
оправой, на которой имеются элементы для крепежа 

 
Влияние ширины оправы на КИП линзы 
При экспериментальных исследованиях АР, 

изображённой на рис. 2, был обнаружен следующий 
эффект: когда линза снабжена оправой, её КИП су-
щественно зависит от ширины оправы Lопр. На рис. 3 
представлена расчётная зависимость коэффициента 
использования площади (КИП) линзы радиусом 2λ с 
облучателем в виде открытого конца круглого вол-
новода от Lопр, выраженной в длинах волн в диэлек-
трике λεопр. Диэлектрическая проницаемость оправы 
в данном случае была равна её значению в центре 
линзы ε0. 
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Рис. 3. Зависимость апертурного КИП линзы радиуса 2λ 

от ширины оправы, выраженной в длинах волн  
в диэлектрике 

 
Как можно видеть, данная зависимость носит 

приблизительно периодический характер. Исходный 
КИП, равный 0,9, при увеличении Lопр снижается до 
0,4, после чего возрастает до практически исходного 
уровня. 

 Lопр 
εопр 
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Очевидно, что при реализации линзы с оправой 

ширина оправы должна соответствовать второму 
максимуму данной зависимости. На рис. 3 ему соот-
ветствует значение Lопр = λεопр. 

На рис. 4 приведены результаты численного 
моделирования линз различных радиусов с оправа-
ми различной ширины.  
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Рис. 4. Зависимости апертурного КИП линз различных 
радиусов R0 от ширины оправы, выраженной в длинах 

волн в диэлектрике 
 

Как можно видеть, положение второго макси-
мума на данных графиках практически не зависит от 
радиуса линзы. 

Влияние материалов линзы и оправы на КИП 
Для выявления того, какие параметры материа-

лов линзы и оправы влияют на характеристики, при-
ведённые на рис. 3, 4, проводилось моделирование 
ЛМ с различными значениями ε0, снабжённой опра-
вой с различными значениями εопр. На рис. 5 пред-
ставлены зависимости КИП от Lопр, рассчитанные 
для разных ε0 и εопр = 3. Радиус линзы равен 3λ. 
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Рис. 5. Зависимости апертурного КИП линзы  

от ширины оправы, рассчитанные для разных значений  
диэлектрической проницаемости в центре линзы 

 

Из графиков можно видеть, что положение вто-
рого максимума не зависит от ε0. 

Зависимость положения второго максимума 
КИП от εопр приведена на рис. 6. Для каждого значе-
ния εопр положение максимума КИП вычислялось 
усреднением по данным расчётов для различных 
радиусов линзы (см. рис. 4). Сплошной линией на 
графике изображена аппроксимирующая кривая, 
описывающаяся выражением 

 опр опр опр
опр

0 268
0 952

0 917

,
L ,

,   
 

. 

1 3 5 7 9 11

1,0

1,5

2,0

2,5
 аппроксимация гиперболой
 данные расчётов

Ш
ир
ин
а 
оп
ра
вы

 в
 д
ли
на
х 
во
лн

Диэлектрическая проницаемость оправы 
опр  

Рис. 6. Зависимость усреднённой электрической толщины 
оправы для второго максимума КИП от значения диэлек-

трической проницаемости оправы (εопр) 
 

Влияние на КИП оправы, частично 
охватывающей линзу 

С целью определения области оправы, наиболее 
критично влияющей на КИП, было проведено моде-
лирование линзы с оправой, которая имеет толщину 
tопр, меньшую толщины линзы tл. При этом возмож-
ны два случая примыкания оправы к линзе: 1) опра-
ва расположена «сзади» так, чтобы её задний край 
находился в одной плоскости с задним торцом лин-
зы (рис. 7, слева); 2) оправа расположена «спереди» 
линзы, так, чтобы её передний край совпадал с пе-
редним краем линзы (рис. 7, справа).  

tл

tопр

 
Рис. 7. Оправа с толщиной, меньшей толщины линзы,  

и варианты её ориентации относительно линзы 
 

В ходе расчётов менялась относительная тол-
щина оправы tопр/tл с сохранением её ориентации 
относительно линзы («спереди» или «сзади»). Ши-
рина оправы соответствовала худшему значению 
КИП, который она обеспечивала при полной толщи-
не –0,5λопр. Зависимость КИП от tопр/tл для двух слу-
чаев приведена на рис. 8. 
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Рис. 8. Зависимость КИП от относительной толщины оправы 
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Из рис. 8 видно, что оправа, расположенная 

«сзади», не оказывает существенного влияния на 
КИП вплоть до относительной толщины 0,4, а при 
её дальнейшем утолщении КИП линейно спадает. 
Если оправа расположена «спереди», то при увели-
чении её относительной толщины КИП быстро спа-
дает до минимальных значений. 

Моделирование оправы без линзы 
Такое поведение КИП можно объяснить, пред-

положив наличие в линзе с оправой парциальных 
волноводных мод, возникающих в отрезке диэлек-
трического волновода, которым является оправа. 
При этом от толщины стенок волновода будет зави-
сеть степень канализации волны таким волноводом. 

Для проверки данного предположения было 
проведено моделирование только оправы с облуча-
телем без линзы (рис. 9). 

 

Волноводный облучатель  
Рис. 9. Оправа с волноводным облучателем без линзы 

 
На графике коэффициента направленного дей-

ствия (КНД) в направлении оси (рис. 10) также име-
ется периодичность с приблизительно тем же пе-
риодом, как и у зависимости КИП линзы от ширины 
оправы (рис. 3), что служит подтверждением объяс-
нения ухудшения КИП с линзой наличием парци-
альной волноводной моды в оправе. 
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Рис. 10. КНД облучателя с оправой в направлении оси 
 

Аналогичная зависимость проявляется на гра-
фике неравномерности амплитудного распределения 
σампл (рис. 11). Данная величина представляет собой 
среднеквадратическое отклонение амплитудного 
распределения линзы с оправой от амплитудного 
распределения линзы без оправы. Минимумы дан-
ной величины примерно соответствуют минимумам 
КНД на рис. 3.  

Неравномерность фазового распределения σфаз 
не имеет периодичности (рис. 12). 
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Рис. 11. Неравномерность амплитудного распределения в 
раскрыве линзы с оправой 
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Рис. 12. Неравномерность фазового распределения в рас-
крыве линзы с оправой 

 

Диапазонные свойства линзы с оправой 
Наличие зависимости КИП от ширины оправы 

оказывает влияние на частотные свойства линзовой 
антенны. В качестве параметра, описывающего эти 
свойства, выступает уменьшение КНД – разность 
между КНД линзы без оправы и КНД линзы с опра-
вой. Частотная зависимость данной величины при-
ведена на рис. 13. График был рассчитан для линзы 
радиусом 3λ с оправой шириной λ, обеспечивающей 
максимум КИП на центральной частоте f0. Если оп-
ределить полосу частот по допустимому уменьше-
нию КНД в 0,5 дБ, то коэффициент перекрытия со-
ставит 1,5, а при допустимом уменьшении КНД в  
1 дБ – 1,65. 
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Рис. 13. Уменьшение КНД, вызванное наличием оправы,  

в полосе частот 



 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 

Доклады ТУСУР, 2019, том 22, № 2 

10
Заключение 
В статье рассмотрено влияние оправы на харак-

теристики линзы из неоднородного диэлектрика. 
Установлено, что оправа существенно влияет на 
КИП, причём КИП периодически зависит от шири-
ны оправы. Эффект объясняется наличием парци-
альных волноводных мод в оправе, что было под-
тверждено моделированием оправы с облучателем 
без линзы, в результате которого получилась анало-
гичная периодическая зависимость. При практиче-
ской реализации линзы с оправой необходимо выби-
рать ширину оправы такой, чтобы обеспечить мак-
симальный КИП. Зависимость ширины оправы, 
удовлетворяющей данному условию, от материала 
оправы носит приблизительно гиперболический 
характер и для широко используемых полистирола 
или полиэтилентерефталата составляет примерно 
1,2 длины волны в материале. 

Наличие эффекта подтверждается эксперимен-
тально при исследованиях линейной АР, включаю-
щей в себя линзы в общей оправе. 

Линза с оправой может работать в полосе час-
тот с коэффициентом перекрытия примерно 1,5 при 
максимальном ухудшении КНД на 0,5 дБ. 
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Aleksandrin A.M., Salomatov Y.P. 
Effect of the rim presence on the characteristics  
of inhomogeneous dielectric lens antennas 
 
The article considers the effect of the presence of a dielectric 
rim on the characteristics of inhomogeneous dielectric lens 
antennas. The rim is a hollow cylinder covering the side sur-
face of the lens. It was shown that the rim influences the aper-
ture efficiency of the lens antenna, which comes out in a peri-
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odic dependence of the aperture efficiency on the width of the 
rim (the difference between the inner and outer radii of the 
cylinder). The values of the widths of the rim are obtained at 
which the aperture efficiency keeps the value equal to aperture 
efficiency of the lens without the rim. It was found that these 
values do not depend on the radius or the permittivity of the 
lens, but depend only on the permittivity of the rim material, 
and this relationship has a hyperbolic character. 
Keywords: lens antennas, inhomogeneous dielectric. 
doi: 10.21293/1818-0442-2019-22-2-7-11 
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