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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В настоящее  время  интенсивно развиваются  телекоммуникационные  системы 

и  наметился  значительный  прогресс  в  сфере  организации  сетей  мобильной  связи. 

Можно выделить этапы развития  систем подвижной связи первого, второго, третье

го поколения и т.д. Качественные характеристики таких систем на каждом из этапов 

развития в значительной степени определяются антенными устройствами. Переход к 

антенным  системам  3ого  поколения  обусловлен  необходимостью  существенного 

расширения функциональных  возможностей систем подвижной  связи, таких как вы

сокая скорость передачи данных, быстрый доступ  к сети Internet,  возможность про

ведения  видеоконференций.  Система  подвижной  связи  третьего  поколения  3G мо

жет  включать  в  себя  микроячейки  для  пешеходов,  с радиусом  обслуживания  до  1 

км, макроячейки для автомобилистов   до нескольких десятков км и гиперячейки до 

сотен и тысяч км для морских речных и. воздушных судов, обслуживаемых  спутни

ковой  составляющей  системы. Качественные  характеристики  универсальной  систе

мы подвижной  связи третьего  поколения  в значительной  степени  определяются  ан

тенными устройствами базовых станций. 

Особенностью  антенных систем базовых станций  сотовой  связи третьего поко

ления является необходимость работы  в  трех частотных диапазонах в каждой соте. 

Сеть 3G является динамической  сетью с изменяющейся зоной покрытия, так как из

менение частоты в пределах каждой соты приводит к существенному  изменению ее 

площади. Поэтому  антенна базовой станции сотовой связи третьего поколения в от

личии от антенн  сетей  первого  и второго  поколений с неизменными  границами зон 

обслуживания, должна  иметь возможность  электрического  управления  лучом ДН в 

вертикальной плоскости, уменьшающего негативные эффекты от взаимного влияния 

соседних сот. 

При проектировании  сетей 3го  поколения  необходимо изменять ДН в зависи

мости от вида предоставляемого сервиса, что предполагает организацию покрытия с 

четким очертанием ДН и достаточно гибкой системой управления этим покрытием. 
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В настоящее время  для обеспечения работы базовой станции в трех диапазонах 

применяется несколько антенн, каждая из которых работает в одном частотном диа

пазоне. Размещение трех антенн для каждого диапазона имеет существенные недос

татки и может привести к перегрузке несущей  конструкции. Поэтому  возникает не

обходимость перехода  от узкополосных  антенн  к  совмещенным  или широкополос

ным антеннам. 

Таким  образом, рассматриваемые  антенные  системы должны  состоять  из ма

логабаритных  и  широкополосных  элементов,  таких,  например,  как  микрополоско

вые излучатели.  Следует  также  отметить,  что  излучатели  Вивальди  уже  использу

ются  для  построения  антенных  систем  базовых  станций  сотовой  связи  третьего  и 

четвертого  поколения  зарубежом, что отражено  в обзоре литературы  в диссертаци

онной работе. 

Из  представленного  многообразия  серийно  выпускаемых  антенн  отсутствует 

возможность подобрать  антенны обеспечивающие работу базовой станции стандар

та  3G, т.е.  имеющие  неизменные  сектора  обзора  в  горизонтальной  плоскости  45°, 

60°  и 90° на всех частотах трех диапазонов. Можно  отметить также  относительно 

высокую  стоимость  антенн  базовых  станций,  выпускаемых  серийно.  Представляет 

интерес  создание  унифицированного  ряда  современных  широкополосных  антенн, 

позволяющих  строить  на  их  базе  многолучевые  антенные  системы  для  создания 

равномерной освещенности по дальности зоны обслуживания и косекансных ДН. 

С  учетом  вышеизложенного  можно  сформулировать  основные  цели  и  задачи 

диссертационной работы. 

Цель работы 

Целью диссертационной  работы является  исследование  характеристик  направ

ленности  и  частотных  свойств  антенных  систем  базовых  станций  сотовой связи 

третьего  поколения  и изыскание  возможности  их построения  на основе широкопо

лосных  антенн.  В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертационной  работе 

решены следующие задачи: 
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  исследование  направленных  свойств и частотных  характеристик  широкополос

ных излучателей, обеспечивающих требуемое изменение характеристик направ

ленности в зоне обслуживания  пользователей 

  разработка  приближенных  методик расчета  диаграмм  направленности  широко

полосных излучателей 

  построение  ДН  антенной  решетки,  обеспечивающий  оптимальные  характери

стики направленности в зоне обслуживания пользователей 

Методы  исследования:  вычислительные методы электродинамики, теории ан

тенн, численные методы математического анализа, численное моделирование харак

теристик широкополосных излучателей на ЭВМ. 

Научная новизна заключается в следующем: 

  Определены  конструкции  излучателя,  обеспечивающего  допустимое  изменение 

характеристик направленности  в трех частотных диапазонах  стандарта 3G  с сек

торами обзора в 90°,60°  и 45° 

  Разработана методика расчета характеристик направленности  излучателя 

  Построеные характеристики  направленности  антенной  системы базовой станции 

сотовой связи 

Достоверность  основных результатов работы подтверждается решением тесто

вой задачи и сравнением  полученных результатов с известными  из литературы тео

ретическими данными, а также соответствием полученных результатов с общей тео

рией антенн. Приведенные  теоретические данные согласуются  с известными экспе

риментальными  результатами 

Практическая значимость результатов работы 

I.  Разработаны  три  варианта  широкополосных  секторных  антенн  базовых  станций 

третьего  поколения,  обеспечивающие  допустимое  изменение  ширины  луча  в 
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пределах±1дБ  для  перекрытия  зон  обслуживания  в  горизонтальной  плоскости  в 

секторах 45°, 60° и 90°. 

2.  Развиты  приближенные  методики  и  программа  расчета  характеристик  направ

ленности широкополосных излучателей 

3.  Показана  возможность  построения  фазированных  антенных  решеток  и адаптив

ных антенных систем на основе широкополосных  излучателей 

4.  Предложены  варианты  построения  антенных  систем  базовых  станций  сотовой 

связи третьего поколения 

Внедрение 

Результаты  диссертационной  работы  были  использованы  в  учебном  процессе 

при  проведении  практических  занятий  по  дисциплине  «Проектирование  антенн  и 

СВЧ устройств»  на  кафедре  радиофизики,  антенн  и  микроволновой  техники  Мос

ковского авиационного института (государственного технического университета). 

Апробация  результатов работы и публикации 

Основные положения и результаты работы докладывались на 4 конференциях и 

опубликованы  в  2х  статьях  в  журналах  "Антенны"  и  "Информационно

измерительные и управляющие системы" и 6и публикациях в форме тезисов  к док

ладам. 

Объем и структура  работы 

Диссертационная  работа состоит из введения, 4х глав, заключения, списка ли

тературы. Работа содержит  107 страниц текста. Список литературы включает .66 на

именований на 7 страницах. 

Основные положения, выносимые на защиту  : 

  Характеристики  широкополосных  излучателей  на  основе  симметричных  щеле

вых линий  и возможности  применения  их для  построения  направленных  антен

ных решеток базовых станций сотовой связи стандарта 3G 
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  Алгоритмы  расчета  широкополосных  излучателей  на основе  симметричных ще

левых линий 

  Решение задач  построения антенных систем базовых станций сотовой связи 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  дан  обзор  состояния  вопроса, 

сформулированы цель и основные задачи исследования, описаны состав и структура 

работы, показаны  ее научная новизна и практическая  ценность, приведены положе

ния, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертационной работы приведен обзор работ, посвященных 

антенным системам базовых станций сотовой связи. Рассмотрены антенные решетки 

базовых  станций  сотовой  связи  первого,  второго и третьего  поколения, многолуче

вые и адаптивные антенные системы, антенны МІМО систем, а также конструкции и 

характеристики антенн базовых станций сотовой связи, применяемых на практике. 

Первоначально  для покрытия зон обслуживания  в системах  1G и 2G использо

вались  всенаправленные  антенны,  имеющие  широкую  (180°)  ДН  в  горизонтальной 

плоскости. Затем базовые стации систем сотовой радиосвязи стали использовать ан

тенные устройства,  имеющие  6 направленных  антенн.  Станция  может также иметь 

разнесенные  передающую  и  приемную  антенные  системы.  Пространственный  раз

нос приёмной и передающей антенн уменьшает интерференционные помехи и обес

печивает необходимую устойчивость связи. 

Как  было  отмечено  выше,  специфика  сетей  3G  заключается  в  необходимости 

организации динамического  покрытия, которое бы позволило оптимизировать энер

гетическое параметры  сети в зависимости от нагрузки. Такое покрытие  предполага

ет использование  принципиально  новых  антенн  с дистанционным  управлением  уг

лом наклона,  позволяющих  поддерживать  оптимальный  уровень  мощности  за  счет 

динамического изменения площади покрытия в процессе эксплуатации, в частности, 

адаптировать мощность к нагрузке на отдельных участках покрытия в течение дня в 

часы «пик», а также подстраивать покрытие при существенном увеличении нагрузки 

без выезда специалистов на место. 
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На  рис.1  показана  антенна  базовой  станции  третьего  поколения.  Из  рисунка 

видно, что такая  антенная  обеспечивает работу  базовой  станции  в трех диапазонах, 

за  счет  увеличения  числа  антенн,  каждая  из  которых  работает  в одном  частотном 

диапазоне. Размещение трех антенн для каждого диапазона имеет существенные не

достатки  и может  привести к перегрузке  несущей  конструкции. Поэтому  возникает 

необходимость  перехода  от  узкополосных  антенн  к  совмещенным  или  широкопо

лосным антеннам. 

Рис Л. Антенна базовой станции третьего поколения 

При проектировании  сетей 3го  поколения  необходимо  изменять ДН в зависи

мости от вида предоставляемого сервиса, что предполагает организацию покрытия с 

четким очертанием ДН и достаточно гибкой системой управления  этим покрытием. 

Перспективным направлением, реализующим гибкую систему управления покрыти

ем зоны обслуживания является разработка смартантенн  с цифровым диаграммооб

разованием. 

Одним  из  способов  повышения  скорости  и дальности  передачи  данных  в бес
і 

проводных  системах  является  применение  нескольких  антенн  на  входе  и  выходе ; 

1 

микросхемы,  реализующей  беспроводное  подключение  к локальной  сети. Эта  тех

нология  получила  название  multipleinput  multipleoutput  (MIMO).  Технология  по і 

зволяет согласованно извлекать информацию, поступающую по нескольким каналам 

с помощью разделенных в пространстве антенн. Недостатком таких систем является 

ухудшение  качественных  характеристик  в  случае  отсутствия  переотражений,  на1 

пример, на открытых пространствах с неплотной застройкой. 

Во второй  главе рассмотрены строгие и приближенные методы расчета широ

кополосных  излучателей  на основе  симметричных  щелевых линий и приведены ре
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зультаты численных исследований широкополосных излучателей  антенной системы 

базовой  станции  сотовой  связи. Исследование  и разработка  антенных  систем базо

вых  станций  сотовой  связи  были  проведены  первоначально  для  горизонтальной 

плоскости. 

Для  расширения  функциональных  возможностей  антенных  систем  современ

ных базовых станций сотовой связи возникает необходимость в исследовании'и раз

работке  широкополосных  антенн,  обладающих  высоким  усилением  и малыми мас

согабаритными  характеристиками.  Как показано  в обзоре литературы,  наилучшими 

массогабаритными  и частотными характеристиками  обладают излучатели Вивальди 

и находят широкое применение в телекоммуникационных системах зарубежом. 

Однако,  направленные  свойства  излучателя  Вивальди  не  позволяют  использо

вать его для построения антенн с малым изменением ширины ДН в горизонтальной 

плоскости.  Синтез  геометрии  щелевой  антенны  существенно  уменьшает  значение 

коэффициента  отражения  волн на входе антенны, но слабо влияет на ширину ДН в 

Нплоскости.  Поэтому  в  Нплоскости  необходимо  проанализировать  возможности 

построения  фокусирующей  системы  или  решётки  и  оптимизировать  ее  геометрию 

таким образом, чтобы в пределах трех частотных диапазонов, ширина ДН менялась 

в пределах ЗдБ±1дБ. 

Первоначально  проводилось  исследование  и  разработка  излучателя  для  трёх 

частот  с шириной  луча  в  горизонтальной  плоскости  90°  на  основе  излучателя  Ви

вальди. Трудность решения такой задачи заключалась  в изменении  направленности 

такой антенны при изменении рабочей частоты более чем в два раза. 

Методом  параметрического  синтеза  излучателя  были рассмотрены  различные 

варианты  построения  излучателя  и излучатель  с отражателем  для того чтобы  обес

печить  требуемые  частотные  свойства. В диссертации  приводится  таблица  различ

ных  вариантов  антенн  для  проведенных  исследований.  Методом  параметрического 

синтеза  были  определены  варианты,  которые удовлетворяют  поставленной задаче. 

Это достигнуто соответствующим  выбором самого излучателя  отражателя и их вза

имного расположения. 
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Исследование  и  разработка  антенны  базовой  станции  сотовой  связи  3G  с 

сектором  обзора  в  горизонтальной  плоскости  были  начнаты  для  более  простого 

варианта с шириной луча в горизонтальной плоскости в 90. На рис.2 показан общий 

вид антенны с шириной луча 90° в горизонтальной плоскости. 

Параметр 

Величина 

А 

137.76 

В 

132.7 

С 

36.9 

D 

71.16 

Е 

73 

а)  б) 
Рис.2, а общий вид излучателя с рефлектором, б  чертеж рефлектора 

На рис.3 приведены диаграммы направленности такого излучателя Нплоскости. 

ТҐ 70 
11; > 

т 
*l  Ѵ ЈЛ"1>.9дЬ  >"БЛ—D.1 лБ 

Ѵ БЛ— ЦЛл Б 

Рис.З Диаграммы направленности излучателя Вивальди в Нплоскости для из

лучателя с сектором обзора в 90° 

На рис.4  показаны диаграммы направленности  в Еплоскости  и  на рис.5 пред

ставлена зависимость КСВ на входе полоскового возбудителя от частоты. 

' Ѵ //ЖУЛІ 

ѵ ШН

Рис.4. Диаграммы направленности в Еплоскости для излучателя с сектором обзора 
в 90°. 
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Рис.5.3ависимость КСВН на входе полоскового возбудителя от частоты 

Далее решалась задача построения излучателя  с шириной ДН в горизонтальной 

плоскости  с  60°. Для  получения  ДН  с  шириной  60°  в  Нплоскости  кроме  фокуси

рующей системы желательно применить решётку. Решетка из двух элементов с реф

лектором показана на рис.6. 

Параметр 

/;.'"]І.'П<Н;і 

jfttSfcJ 

«, 

3 

D 

102. 

С 

71 

A 

is: 

E 

'8.4І 

3 

JO 

PEC 

o.: 

trie 

1

Рис.6. Общий вид излучателя с рефлектором 
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Рис.7.Диаграммы направленности в Еплоскости для излучателя с сектором обзора в 
60° 
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Рис.8.Диаграммы направленности в Нплоскости для излучателя с сектором обзора в 
60° 



Далее решалась задача построения излучателя с шириной ДН в горизонтальной 

плоскости с 45°. 

Рис.9. Общий вид излучателя с рефлектором обзора 45е 

...[..;.... :. 
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Рис. 10.Зависимость КСВН на входе полоскового возбудителя от частоты 

Рис. 11. Диаграммы направленности в Еплоскости для излучателя с сектором 

обзора в 45° 

Рис.  12. Диаграммы направленности в Нплоскости для излучателя с сектором 

обзора в 45° 



Расчет антенны является важной частью ее  разработки, поэтому  целесообразно 

минимизировать  связанные  с ним временные и вычислительные  затраты. Дляболее 

точного  определения  характеристик  направленности  применяются  строгие  методы 

расчета, в которых находится распределение поля вдоль щели на тонкой диэлектри

ческой  подложке  с  использованием  тензорной  функции  Грина  в  спектральной  об

ласти и применением метода Галеркина. 

Наиболее простым приближенным  методом расчета антенны на основе симмет

ричной  щелевой  линии  является  метод,  основанный  на  замене  щели  антенной  ре

шеткой из элементов, расположенных на месте щели рис.13. 

_1 
I 

Рис.13. К расчету ДН антенны Вивальди. 

Векторная комплексная ДН системы излучателей имеет вид: 

Р{ѳ ,ф)=п{ѳ ,ф)гр(ѳ ,ф),  (1) 

Где  /\(Ѳ ,ф)    векторная комплексная ДН элемента,  /  (Ѳ ,ф)   множитель решетки. 

Множитель решетки определяется как для линейного источника тока: 

.  ffcL(sin6lsin0/?)s] 

/  (ѳ ,ф) = —, ri  .  „  .  .—^г^  , где L   длина щели, В  коэффициент замедления  (2) 
Р  кІ\шѲ $шфр) 



ДН элемента определяется по формуле: 

/\{ф) = sin ф  J 
2  jkx'cos ф 

w 

=dx' =sin$/J  —fccosji 

w 1  ,2 

2 HI 2 ;  "* 

(3) 

При ступенчатой  аппроксимации антенны Вивальди рис.8 необходимо, чтоб 

шаг  увеличения  ширины  щели  был  намного  меньше  четверти  длины  волн 

w„wn_j  « А / 4 .  Для  этого  были разработаны  программы,  реализующие  ступенч 

тую  аппроксимацию  экспоненциальных  раскрывов  и раскрывов,  образованных  п 

тем изгиба  щелевой  линии  по дуге  окружности. На рис.14  показаны  примеры  с 

пенчатой  аппроксимации  экспоненциального  раскрыва  и  раскрыва,  образованног 

путем изгиба щелевой линии по дуге окружности. 

Рис.14.Ступенчатая аппроксимация: а   экспоненциального раскрыва, б   раскрыва 

образованного путем изгиба щелевой линии по дуге окружности. 

Результирующее поле в дальней зоне будет определяться суммированием вкла 

да в излучение, вносимого каждым регулярным участком: 

Е{Ѳ ,ф)=  Ј  Еп(Ѳ ,ф)  (4) 

Данный  метод расчета  был  использован  для решения тестовой  задачи,  в кото 

рой рассматривалась  антенна  на основе  симметричной  щелевой  линии  постоянно' 

ширины. На рис.15  показаны  результаты  расчета  ДН такой  антенны  и с  помощь 

вышеизложенного  метода,  программы Microwave  studio, а также  результаты  экспе 

риментального исследования щелевой антенны. 



15 

Рис. 15. Диаграммы направленности щелевого излучателя со щелью постоянной 

ширины (1=5Я., w=0,5^.). 

Решение  тестовой  задачи  показывает  хорошее  совпадение  с  решением  в 

Microwave  Studio и с экспериментальным  результатом рис. 15. Однако, все вышепе

речисленные  методы  громоздки  для  практического  использования  и  представляют 

интерес  как поиск подходов  к решению электродинамической  задачи  об излучении 

антенны. Для инженерных задач подходят методы численного  электродинамическо

го  моделирования,  реализуемые  в программных  комплексах,  предназначенных  для 

расчета антенн и СВЧ устройств. 

Третья  глава  посвящена  разработке  методик  синтеза  оптимальной  формы 

диаграммы направленности  антенной системы базовой станции сотовой связи в вер

тикальной плоскости. 

В условиях  развития  современных  средств  связи очень важно соблюдать  элек

тромагнитную  совместимость  как  с уже  существующими  системами,  так  и внутри 

самой системы  связи. Так же для базовой станции важно  обеспечить  однородность 

поля в зоне обслуживания. Для этого возможны следующие  варианты покрытия зо

ны обслуживания в вертикальной плоскости: 

•применение многолучевых антенных систем рис.16; 

•применение  адаптивных  антенных  систем,  обеспечивающих  динамическое  пере

крытие зоны обслуживания, в зависимости от концентрации абонентов; 

•применение  фазированных  антенных  решеток,  с  электрическим  или  механиче

ским управлением лучом в вертикальной плоскости; 
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а)  б)  а)  б) 

Рис. 16. Перекрытие зоны обслуживания многолучевой антенной решеткой. 

а) ДН антенны в горизонтальной плоскости, б) ДН в вертикальной плоскости 

Одним  из возможных  способов  обеспечения  оптимального  покрытия  зоны об

служивания  является  формирование  специальной  формы ДН  в вертикальной  плос

кости рис.17. На рис.18приведены  результаты  синтеза  косекансной  ДН  восьмиэле

ментной  линейной  решетки  при  наличии  фазовых  ошибок.  Из  расчета  видно,  что 

оптимальной формой ДН в вертикальной плоскости является косекансная форма. 

соседняя  сота 

соседняя  сота 

5km 

Рис.17.Покрытие зоны обслуживания в горизонтальной и вертикальной плоско

сти соответственно. 

Рис.18.Диаграммы направленности  восьмиэлементной ан

тенной решетки с равномерным амплитудным распределе

нием и с амплитудным распределением,  соответствующим 

формированию косеканса при наличии фазовых ошибок 

Четвертая  глава  посвящена разработке  схем возбуж
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дуния антенных систем базовых станций сотовой связи третьего поколения. 

Разработанные варианты излучателей с заданным сектором зоны обслуживания 

в  90°, 60° и 45° по азимуту  имеют  соответствующую  направленность  в вертикаль

ной плоскости.  Ширина луча  по уровню  3 дБ и коэффициент  усиления  излучателя 

Вивальди с рефлектором определены во второй главе. Это дает возможность увели

чить увеличения КУ отдельного излучателя до 5,98,2 дБ на частоте 0,9 ГГц, 8,210,7 

на частоте  1,8 ГГц, 9,211,4 на частоте 2,1 ГГц; что значительно  превышает КУ ис

пользуемых  излучателей  предшествующих  .поколения  а также  позволяет для фор

мирования  вертикальной  ДН  базовой  станции  использовать  один  излучатель  Ви

вальди  ( для  одновременной  работы  на прием  и передачу)  или два излучателя  для 

раздельной работы по прём и передачу рис. 14. На рис.15 приведена система возбуж

дения одного излучателя на трёх частотах с использованием разделительных  фильт

ров ( мультиплексоров ) со стандартным входом на РК с 50 Ом волновым сопротив

лением. 

Рис.14. ДН излучателя Вивальди: а  с шириной ДН 90° в горизонтальной плоскости 

на частоте 2.1 ГГц, б  с шириной ДН 60° в горизонтальной плоскости на частоте 2Л 

ГГц, в  с шириной ДН 45° в горизонтальной плоскости на частоте 2.1 ГГц и требуе

мая косекасная ДН в вертикальной плоскости. 
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Рис.15. Система возбуждения одного излучателя на трёх частотах с использованием 

разделительных  фильтров 

В современных  системах  сотовой  связи обычно используются  цифровые  мето

ды  обработки  сигнала,  которые  реализуются  непосредственно  в  решетке  и фидер

ном тракте. Основным недостатком  ФАР и многолучевых систем является их  узко

полосность. В предложенном решении использованы широкополосные излучатели и 

отдельные системы возбуждения  (питания) на три различные  частоты рис.16, а так

же  цифровые  методы  формирования  луча  при  использовании  вертикальной  антен

ной решетки из излучателей Вивальди, чем устраняются отмеченные недостатки. 

Таким  образом,  разработанные  излучатели  для  трёх  вариантов  антенн  3G 

позвояют построить решётку для формирования управляемой  ДН базовой станции в 

вертикальной  плоскости.  Это  управление  можеть  быть  как  например  ФАР, 

многолучевых  или  адаптивных  решетках  и  представляет  самостаятельную  задачу 

находяющуюся за приделам рассматриваемой проблемы. 

Рис.16, а система широкополосных излучателей с рефлектором, б система возбуж

дения, формирующая косекансную ДН на трех частотах. 

На рис. 17 приведена схема возбуждения вертикальной решетки из излучателей Ви

вальди для формирования управляемой вертикальной ДН на Зх частотах. Эта схема 
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позволяет построить многолучевую ДН, фазируемую антенную решетку, а также 

адаптивную антенную систему с цифровыми методами управления ДН. 

Рис.17. Схема возбуждения вертикальной решетки из излучателей Вивальди. 

В заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертационной  рабо

ты. 

В диссертационной  работе проведён  обзор и анализ  существующих  антенн ба

зовой  станции  2го  поколения,  даны  некоторые  сведения  по  антеннам для  базовых 

станций  3го  поколения. В результате показана целесообразность  разработки новых 

антенн  для  базовой  станции  3го  поколения,  которые  позволили  бы  существенно 

уменьшить общее число антенн, находящихся на одной башне. 

1. Путем параметрического  синтеза с помощью численных методов электроди

намики  были  проведены  исследования  влияния  уголкового  отражателя  на характе

ристики направленности одиночного излучателя и решётки из двух излучателей при 

различном расположении излучателей и отражателя. В результате численных иссле

дований  были определены  конструкции  излучателей, имеющие хорошие  массогаба

ритные  характеристики  и  обеспечивающие  допустимое  изменение  ширины  луча  в 

горизонтальной плоскости рабочих диапазонах частот базовой станции сотовой свя

зи  третьего  поколения.  Исследованы  характеристики  направленности  излучателей 

антенных  систем  базовых  станций  сотовой  связи  третьего  поколения.  Определены 

зависимости  характеристик  направленности  от частоты,  иллюстрирующие  возмож

ность работы излучателей  в трех рабочих диапазонах базовых станций сотовой свя

зи третьего поколения. 
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2. Рассмотрены  оптимальные  формы диаграмм направленности  в вертикальной 

плоскости. Выполнен синтез восьмиэлементной  антенной решетки двумя методами: 

методом  парциальных  диаграмм  и методом  Фурье. Показано,  что  синтезированная 

ДН косекансной  формы при наличии  10°/оных фазовых ошибок обеспечивает более 

равномерное  распределение  поля,  чем  антенна  с  равномерным  амплитудным  рас

пределением и фазовыми ошибками. Определены «слепые» зоны, возникающие при 

использовании антенны с равномерным амплитудным распределением. 

3.  Предложено  построение  антенн  базовых  станций  осуществлять  на  основе 

широкополосных  антенных  решеток  из  излучателей  Вивальди,  совмещенных  с 

уголковыми модифицированными рефлекторами. 

4. Предложены варианты схемы построения антенных решёток для формирова

ния диаграммы  направленности  в  вертикальной  плоскости. Применение  цифровых 

методов обработки  сигнала, принятых  в системах  сотовой  связи, позволяет постро

ить как ФАР, так и многолучевые  адаптивные решётки для  базовой  станции на ос

нове предложенных антенн. 

5. Показаны  схемы возбуждения  излучателей  базовых  станций для  различных 

вариантов при работе на трёх частотах. 
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