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В работе рассматривается модель решётки ректенн. Обсуждаются возможности применения рек-
тенных решёток для преобразования солнечной энергии в электрическую. Излагаются перспективы
изготовления подобных структур и проведения экспериментальных исследований.
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Одной из актуальных проблем современного мира
является поиск и эффективное использование альтер-
нативных источников энергии.

Полупроводниковые фотоэлементы, использующиеся
солнечными батареями, обладают существенной осо-
бенностью: их рабочая частота определяется мате-
риалами, из которых они изготовлены. Для некото-
рых диапазонов частот подходящих материалов мо-
жет не быть вовсе. Однако для данных участков спек-
тра вполне возможно сконструировать принимающее
устройство в виде решётки ректенн, так как их рабо-
чая частота определяется уже геометрическими пара-
метрами. Таким образом, вполне вероятно, что можно
увеличить количество получаемой с солнечной батареи
энергии, если дополнить её решёткой ректенн, настро-
енных на определённую частоту.

Рис. 1: Структура модели решётки ректенны. 1 — спирале-
образная антенна, 2 — диэлектрический слой, 3 — металли-
ческий отражатель

Тема ректенн достаточно актуальна в нынешнее
время, существует большое число проектов, которые
включают их в себя как основное средство достижения
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своей цели. Это, например, различные проекты беспро-
водной передачи энергии [1–4].

Рис. 2: Диаграмма направленности модели решётки ректенн

В данной работе рассматривается модель решёт-
ки ректенн, изучаются её характеристики и обсуж-
даются возможности её изготовления и примене-
ния. Исследование проводится при помощи численного
моделирования.

Модель решётки ректенн состоит из четырёх антен-
ных элементов, соединённых между собой. Под ан-
тенными элементами находится диэлектрический слой,
а под ним — металлический, который играет роль отра-
жателя. В конфигурации, изображённой на рис. 1, мо-
дель представляет собой угловой участок прямоуголь-
ной ректенной решётки. Предполагается, что вывод
энергии идёт от каждого антенного элемента, то есть
каждый такой элемент снабжён выпрямителем тока,
а все их выходы соединяются вместе.

Конфигурация антенных элементов основывалась на
модели, предложенной в одной из предыдущих работ.

В ходе исследований выяснилось, что модель об-
ладает хорошими резонансными характеристиками,
а диаграмма направленности на резонансной часто-
те является в достаточной степени круговой. На
рис. 2 показана диаграмма направленности модели
при угле места 30 ◦.
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Круговая диаграмма направленности, возможно, ока-
жется полезной для предполагаемого применения рек-
тенной решётки для преобразования солнечного излу-
чения в электрический ток. В частности, это свойство
может быть использовано для упрощения конструкции
всей батареи, так как от системы наведения уже не

будет требоваться очень большая точность.

Рассматривается возможность изготовления струк-
туры из графена. Такой подход, возможно, позво-
лит выдержать все необходимые параметры с высокой
точностью.
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In the study a model of a rectenna array is analyzed. Possibilities of applying rectenna arrays for converting solar power into
electric energy are discussed. Potential options for manufacturing such structures and carrying out experiments are laid down.
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