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С С-ОБРАЗНЫМ ШЛЕЙФОМ ДЛЯ WLAN И WIMAX ПРИЛОЖЕНИЙ
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Аннотация. В данной статье представлена новая модель планарной трехполосной микрополосковой ан-

тенны типа монополь с круговой поляризацией и большим КПД для применения в беспроводной связи.

Эта антенна с частотами 2,4, 3,5 и 5,5 ГГц может охватывать приложения WLAN и WiMAX согласно стан-

дарту IEEE 802.11b/g и IEEE 802.16. Предлагаемая антенна состоит из С-образного шлейфа для управле-

ния круговой поляризацией и перевернутой треугольной области, которая имеет две щели для достижения

упомянутых полос частот. Антенна имеет размеры 40�47�1,6 мм и выполнена на подложке FR4 с питани-

ем от микрополосковой линии 50 Ом. В статье представлено параметрическое исследование размеров ан-

тенны и результаты измерений. Для предлагаемой антенны получены S-параметры менее –10 дБ, КПД

выше 90% и всенаправленные диаграммы направленности. Сделано краткое сравнение характеристик

описанной антенны и других антенн, представленных в литературе.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Микрополосковые антенны широко при-

меняются для различных прикладных систем,

которые могут одновременно поддерживать

устройства, работающие в различных диапазо-

нах частот, таких как беспроводная локальная

сеть (WLAN) и глобальная система для микро-

волнового доступа (WiMAX), благодаря своим

характеристикам таким как легкость, неболь-

шие габариты и простота в изготовлении [1].

В соответствии с последними требования-

ми к компонентам беспроводной связи, пред-

лагаются различные многодиапазонные мик-

рополосковые патч-антенны. Компактная

трехполосная коаксиальная секторная патч-ан-

тенна с питанием от зонда, которая охватывает

UMTS, WiMAX и ISM, рассматривается в [1].

Эта антенна имеет круговую поляризацию CP

(circular polarization) на частоте 1,9–2,1 ГГц и

высокий коэффициент усиления на частоте 5,2

ГГц. Однако ее диаграммы направленности не

стабильны.

Другие микрополосковые антенны без CP

характеристик представлены в [2–7]. Предло-

жены четырехполосные небольшие микропо-

лосковые антенны с L-образными и U-образ-

ными щелями [3] и прямоугольные сложенные

полосковые линии с 2 PIN-диодами [4]. Одна-

ко у них сложные структуры и процедура про-

ектирования. Миниатюрная двухдиапазонная

фрактальная антенна для WLAN и WiMAX

применений представлена в [4]. Несмотря на

всенаправленные диаграммы направленности

этой антенны, она страдает от низкого КПД и

не перекрывает третью полосу частот WiMAX

(5,5 ГГц).

Предлагаемая в [5] многодиапазонная

патч-антенна имеет соответствующий КПД и
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