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Введение 

В наши дни электроника и связь стоят на первых местах. Начиная с 1888 

года, когда Г. Герц создал первую антенну для экспериментов по доказательству 

существования электромагнитной волны и, заканчивая сегодняшним днем, можно 

сказать, что антенны достигли большого распространения. В основном это 

радиолокация, телевидение, радиосвязь, радиоуправление, радионавигация, 



 
телеметрия и многие другие отрасли промышленности, начиная от игрушек с 

дистанционным управлением и заканчивая сложными комплексами, 

используемыми в космосе. 

Как известно, связь – это основа управления войсками. Осуществление 

связи возможно через проводную связь, но она не слишком выгодна из–за 

больших расстояний, второй вариант – использование антенн. Любая 

радиотехническая установка  обеспечивающая излучение или прием радиоволн 

содержит антенно–фидерная устройство или просто антенну. 

Отсюда вытекает простое определение, что антенна – это  устройство, 

предназначенное для приема или излучения радиоволн путем преобразования 

электромагнитной энергии в электрический ток при приеме либо электрического 

тока в электромагнитное излучение при передаче. 

Исследуемое устройство относится к симметричным антенно–фидерным 

антеннам. В курсовом задании по курсу "Техническая электродинамика" было 

проведено исследование свойств ШСВА при изменении различных элементов 

конструкции антенны. В ходе этих исследований были получены результаты 

зависимости  изменения диаграммы направленности и коэффициента стоячей 

волны (КСВ) от геометрических размеров. Для проведения экспериментов по 

проверке полученных результатов в курсовом проекте, необходимо разработать  

комплект конструкторской документации на данную антенну, работающей на 

частотах 329–335 МГц.  

 Среди особенностей антенны можно выделить следующие положительные 

качества:  она может применяться как элемент антенной решетки для обеспечения 

связи одной или нескольких станций УКВ диапазона, телевизионного вещания, а 

так же других систем для антенн, установленных на башнях с обеспечением 

круговой диаграммы направленности. Среди конструкторских особенностей 

можно выделить использование данной антенны, как в качестве самостоятельной 

антенны, так и как элемент антенных решёток.  

Разработкой данной антенны занимались Ершов А.В. и Войтович Н.И., 

последнему  принадлежит патент на изобретение RU 2199805, конструкция 

которой будет использована в качестве прототипа для разработки 

конструкторской документации.  



 
В конструировании к антеннам применяется ряд технических требований, 

вытекающих из назначения системы, в которой она применяется. На ее 

характеристики так же влияют условия работы и размещение, материал из 

которого изготовлена антенна и материал ее покрытия.  

1. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

1.1 Постановка задачи проектирования 

Согласно требованиям технического задания цель данной работы - 

разработать комплект конструкторской документации на образец 

широкополосной симметричной вибраторной антенны (на основании ШСВА). 

Данная антенна имеет прототип, но с иными геометрическими размерами и 

рабочим диапазоном частот. Аналогов разрабатываемой антенны нет. 

Антенна предназначена для эксплуатации в лабораториях,  заводских и в 

полевых условиях на открытом воздухе. 

2. Анализ процессов  электромагнитного моделирования, с учетом 

следующих характеристик: 

2.1. Рабочая полоса частот 300 – 350 МГц; 

2.2. Поляризация вертикальная; 

2.3. Антенна устанавливается на башне; 

2.4. Мощность излучения 1кВт. 

3.  Подбор материалов для ее дальнейшего изготовления на производстве 

согласно заданным требованиям.   

 

1.2 Обзор литературы 
 

Для обоснования выбора тех или иных конструкторских решений требуется 

анализ источников информации. В нашем случае подходящими источниками 

могут служить библиотечная литература; техническая документация; 

информация, размещенная в глобальной сети Интернет.  Учитывая тему работы, 

рекомендуется использовать классическую литературу по проектированию антенн 

и принципа их работы.  



 
В процессе выполнения работы значительная часть информации была взята 

из учебников и пособий по конструированию, таких как: 

– «Антенны», автор К. Ротхаммель; 

–«Антенны УКВ», автор Айзенберг. 

В качестве нормативной базы по конструированию широкополосной 

вибраторной антенны были  использованы СТО ЮУрГУ и многие российские 

ГОСТы с учетом особенностей технического задания. 

 

1.3 Определение типа антенны и её особенностей 

   

Антенны в общем виде можно классифицировать следующим образом по 

типа: 

1. Вибраторная антенна: 

           1.1 Симметричный вибратор(диполь); 

           1.2 Несимметричный вибратор: 

                 1.2.1 Укороченная штыревая антенна, 

                 1.2.2 Коллинеарная антенна, 

                 1.2.3 «Коаксиальная» антенна, 

                 1.2.4 Антенна зенитного излучения, 

                 1.2.5 Вертикальная антенна верхнего питания; 

            1.3 Петлевой вибратор; 

            1.4 Шунтовой вибратор; 

            1.5 Широкополосный «Диполь Надеенко»; 

            1.6 Турникетная антенна; 

          1.7 Директорная антенна; 

          1.8 Антенна СГ; 

      2. Щелевая антенна 

          2.1 Щелевой вибратор 

          2.2 Волноводно–щелевая антенна 

      3. Антенна бегущей волны 

          3.1Спиральная антенна 



 
          3.2диэлектрическая стержневая антенна 

          3.3 Импедансные антенны 

          3.4 Антенна вытекающей волны 

          3.5 V–образная антенна 

          3.6 Антенна БС 

      4. Чип–антенна 

      5.Антенны оптического диапазона 

      6. Антенная решетка 

      7. Антенны с линейными размерами 

 Анализируемая  антенна относится к группе вибраторных антенн, которые в 

свою часть  условно делятся на симметричные, нессиметричные, шунтовые, 

петлевые вибраторы, турникетные, директорные антенны.  Из всего этого 

разнообразия вибраторов по конструкции изучаемая антенна представляет собой 

симметричный вибратор, который в свою очередь относится к простейшему типу 

антенно–фидерных устройств[1].  

 В общем случае  симметричный вибратор представляет собой 

прямолинейный проводник (условное графическое изображение представлено на 

рис.1).  В проводнике токи равны по величине и имеют одинаковое 

сопротивление в точках равноудаленных относительно середины. Наглядным 

примером служит рисунок 2, где в точках «Z»  и «– Z» выполняется условие 

равенства токов «IZ» и «IZ ». Стрелки показывают направление, для определенного 

периода времени. 
Рисунок 1 –  Симметричный вибратор 

Рисунок 2 –  Положение точек равенства токов 

 Данный симметричный вибратор отличается ярко выявленными  

направленными особенностями. Его диаграмма направленности напрямую 

зависит от длины проводника. Максимум диаграммы направленности такой 

антенны расположен в плоскости нормальной оси вибратора. Поэтому при его 

установке необходимо учесть расположение таким образом, чтобы 

горизонтальные части (плечи) были перпендикулярно ориентированы на 

телецентр, иными словами лежали в плоскости нормальной по направлению к 

источнику сигнала.  



 
 На рисунке 3 изображены возможные варианты диаграмм направленности 

для симметричных вибраторов при различных соотношениях  𝑙𝑙
𝜆𝜆
, где 𝑙𝑙 - длина 

вибратора, 𝜆𝜆 - длина волны.  В качестве длины вибратора, применяют 𝑙𝑙 = 𝜆𝜆
2
 или 

𝑙𝑙 = 𝜆𝜆
4
 длины волны. На рисунке 3 представлены диаграммы направленности 

вибраторов при различном соотношении 𝑙𝑙
𝜆𝜆
. Зная, какой диаграмме соответствует 

наша антенна, можно так расположить антенну в пространстве, чтобы получить 

максимальное усиление сигнала[4]. 
Рисунок 3 – Поляризация антенны в плоскости Е 

 В действительности при практическом использовании таких устройств 

зачастую необходимо осуществление возможности антенны  не только излучать, а 

так же принимать радиоволновые сигналы в широком диапазоне  частот. Такое 

возможно, если в качестве плеч вибратора использовать несколько параллельных 

друг другу проводников, соединенных концами (диполь Надеенко). Либо 

добавляют второй вибратора, соединенное с первым перемычками в точках 

равенства токов (ШСВА). Воспользуемся описанными конструктивными 

решениями при разработке конструкторской документации для проектируемой 

антенны.  

1.4 Принцип работы антенно–фидерного устройства 

 Антенно–фидерное устройство представляет собой небольшой комплекс, 

состоящий из фидерного тракта (линии передачи) и антенны, являющимися 

составными элементами радиоэлектронных изделий или устройств. Если задача 

антенны довольно проста – принимать либо излучать электромагнитные волны, то 

функция фидера заключается в не более сложной задаче – в передаче 

электрической  энергии от радиопередатчика ко входу антенны и 

распространению в пространстве электромагнитного колебания  от вибраторной 

конструкции к приемнику радиосигнала. Однако при кажущейся простоте 

исполняемых задач, для каждой из частей необходимо учесть, чтобы антенная 

конструкция не просто излучала  в пространстве электромагнитные возмущения 

определенной частоты, но и  пропорционально  направляла излучаемую энергию. 

Электромагнитное излучение, созданное антенной, отличается такими свойствами 



 
как направленность и поляризация. Антенна, как двухполюсник, имеет такую 

важную характеристику как входное сопротивление (импеданс), в нашем случае 

входное сопротивление будет равным 50 Ом. К большому сожалению,  данный 

вид конструкции антенн  направляет не всю энергию источника возбуждения на  

электромагнитную волну, а только часть, оставшаяся часть энергии, по закону 

сохранения энергии, распределяется в пространстве в виде тепловых потерь. 

Параметры описывать проще при помощи количественной оценки различных 

свойств, как уже перечисленных, так и ряда других. В общем случае антенна 

определяется рядом следующих свойств, набором электрических характеристик и 

параметров:  

1. Диаграмма направленности (ДН); 

2. Коэффициент направленного действия (КНД); 

3. Коэффициент усиления (КУ) ; 

4. Ширина ДН по заданному уровню; 

5. Уровень боковых лепестков (УБЛ) ; 

6. Фазовая диаграмма; 

7. Резонансная частота, рабочая полоса частот; 

8. Поляризационная диаграмма; 

9. Номинальное входное сопротивление антенны, тип линии питания; 

10.  Входной импеданс и коэффициент стоячей волны (КСВ) в линии питания; 

11.  Коэффициент полезного действия (КПД) ; 

12.  Коэффициент использования поверхности (КИП) апертуры антенны; 

13. Шумовая температура антенны (ТА) ; 

14.  Максимальная допустимая мощность на входе; 

 Учитывать все перечисленные параметры не является задачей данной 

работы, поэтому они приводятся для справки. Допуская дальнейшее исследование 

в этом направлении, мы прогнозируем учет указанных параметров в других 

работах по исследованию данного вида антенны. Наиболее важными 

характеристиками передающей антенны являются диаграмма направленности и 

поляризация. Поляризация — это направленность вектора электрической 

составляющей электромагнитной волны в пространстве. 

Различают: вертикальную, горизонтальную и круговую поляризации.  



 
 Поляризация антенны обусловлена зависимостью от двух параметров: вид 

антенны, ее расположения. Поляризацию необходимо учесть при расположении 

антенны, ведь. как известно. при горизонтальном закреплении антенны 

распределение энергии будет намного более эффективным. Это связано с тем, что 

природные помехи и наводки от промышленной индустрии имеют в основном 

вертикальную поляризацию. Так же такие волны в горизонтальной плоскости 

меньше отражаются от препятствий, что  приводит к хорошей передачи сигнала 

без помех. Больше энергии источника уходит на усиление сигнала. При 

вертикальной примерно 25% энергии поглощается земной поверхностью,   

поэтому использование круговой поляризации является наиболее эффективным и 

рациональным способом поляризации. Описываемый симметричный вибратор 

имеет круговую поляризацию в плоскости Н. 

Рисунок 4 – Диаграмма антенны, пример из программы MMANA. 

 Диаграмма направленности (ДН) – это зависимость излучаемого поля от 

положения точки наблюдения, которая должна находиться в дальней зоне – на 

неизменно большом расстоянии от антенны. 

Условия  по ориентации антенн изменяются в достаточно обширных границах, 

устанавливающих  её назначение в таких системах как радиовещание, 

телевидение,  дальняя космическая радиосвязь, радиолокация. Направленность 

или ориентация антенны предоставляет возможность без усиления мощности 

источника передатчика сигнала  увеличить мощность поля, излучаемого в данном 

направлении, это позволяет так же снизить помехи накладываемые на 

близкорасположенные  радиоэлектронные устройства. Такой параметр позволяет 

решить так же проблемы связанные с электромагнитной совместимостью.  

Приемная антенна ловит энергию свободных колебаний и переводит её в энергию 

волн,  поступающую впоследствии по фидеру на вход приемника. Для приемных 

антенн ДН – это зависимость тока в нагрузке антенны от направления прихода 

электромагнитной волны. 

 
Рисунок 5 – Схема передачи сигнала  



 
 Как уже было сказано связь между антенной и приемником осуществляется 

при помощи фидера. 

 Основные требования к фидерам сводятся к двум параметрам: малым 

тепловым потерям и  электрогерметичности. Фидер, как и антенна, имеет два 

режима работы: прием или передача. При подборе фидера необходимо учесть, 

чтобы в режиме передачи у фидера волновое сопротивление было согласовано с 

входным сопротивлением антенны (это правило позволяет обеспечить в фидере 

режим бегущей волны), а так же с выходом передатчика (что способствует 

максимальной мощности передачи). В режиме приема сигнала у фидера 

необходимо подобрать сопротивление для согласования с входом приемника, что 

позволит создать в фидере необходимый режим –  режим бегущей волны. Фидеры 

можно классифицировать по диапазону радиоволн. Тогда используют следующие 

типы: двух – или многопроводные воздушные фидеры. В нашем случае 

достаточно двухпроводного воздушного фидера. 

2.  РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫ 

 Воспользуемся [7] формулами для расчета длин волн известной антенны и 

исследуемой антенны: 
3∗10^8

𝑓𝑓
= 𝜆𝜆                                                                  (1) 

 𝜆𝜆1 = 3∗10^8
104∗10^6

= 2,885 м – длина волны в прототипе; 

 𝜆𝜆2 = 3∗10^8
332∗10^6

= 0,904 м – длина волны в новой конструкции. 

Всем известна зависимость между частотой и длиной вибратора антенны (2), 

воспользуемся формулой зависимости длины волны от частоты (1) и заменим в 

исходной формуле частоту на длину волны, в итоге получим следующую 

зависимость: 
𝑓𝑓1
𝑓𝑓2

= 𝐿𝐿1
𝐿𝐿2

                                                                   (2) 

𝜆𝜆1
𝜆𝜆2

= 𝐿𝐿1
𝐿𝐿2

                                           (4) 

𝐿𝐿2 = 𝐿𝐿1∗𝜆𝜆2
𝜆𝜆1

= 1317 мм∗0.904 м
2.885 м

≈ 412,68 мм ≈ 410 мм. 

Диаметр вибраторов возьмем равным 20 мм. 

2.1 Описание конструкции антенны 



 
 Антенна [15] состоит из первого вибратора, второго вибратора, 

короткозамыкателей, симметричного устройства, фидера, соединителя 

радиочастотного. 
Рисунок 6 – Схема антенны 

 Учитывая, что диапазон частот данной антенны составляет от 329–335 МГц, 

то длина составит 0,410 м. 

1) длины первого и второго вибраторов L1=L2=410 мм; 

2) радиус проводников первого и второго вибраторов r=10мм   

короткозамыкателей r=8 мм; 

3) расстояние между вибраторами b=17 мм; 

4) расстояние между короткозамыкателями S=112 мм; 

5) длина симметрирующего устройства h=225 мм; 

6) расстояние между проводниками симметрирующего устройства DСУ=44 мм; 

7) радиус проводников симметрирующего устройства rСУ=20 мм; 

8) длина согласующего отрезка фидера  LК=40 мм. 

 Согласующий отрезок фидера имеет волновое сопротивление, равное 20 

Ом, и КСВ, равный величине 1,4. 

 К конструктивным характеристикам и параметрам антенн относятся, в 

частности: 

– масса, 

– координаты центра масс,  

– момент инерции, 

– габаритные размеры,  

– максимальный радиус разворота, 

– парусность (ветровая нагрузка), 

– объект установки,  

– способ крепления, 

– примененные материалы. 

 Габаритные размеры и масса каждой детали с учетом примененных 

материалов, из которых изготавливается каждая из деталей, указаны на чертежах. 



 
Такой параметр как максимальный радиус поворота не рассматривается в данном 

проекте по причине жесткой фиксации в одном положении антенны. Объектом 

установки является мачта телевизионная. 

3 ВЫБОР СПОСОБА КРЕПЛЕНИЯ 

 В настоящее время существует несколько способов крепления антенн на 

башнях. В общем случае их можно разделить на два вида по жесткости 

крепления: 

– съемные;   

– несъемные. 

 Принцип данной классификации заключается в том, что необходимо 

предусмотреть возможную замену, как отдельных частей антенны, так и антенну 

целиком, и выбор способа крепления окажет сильное влияние. 

 К съемным креплениям относят: 

– Трубостойку (рисунок 7), 

– V – образным хомутом, 

– Кронштейн с пазами для крепления (как вариант квадратного сечения), 

– Телескопический вынос, 

– Монтажный комплект, состоящий из растяжек, 

– Узел крепления (рисунок 8). 

 Однако данный вариант предусматривает внесение изменений в исходную 

конструкцию для добавления крепежных элементов и не обеспечивает 

устойчивость антенны на вертикальной плоскости без дополнительных 

креплений.  
Рисунок 7 – Крепление антенны 

Рисунок 8 – Узел крепления антенны [16] 

Рисунок 9 – Чертеж [16] 

 Изобретение относится к антенным устройствам, в частности к узлам 

крепления антенных устройств. 

 К несъемным способам крепления относятся: 

– сварка, 

– пайка. 



 
 Наиболее удобными способами, простыми и в тоже время надежными  на 

наш взгляд являются съемные, а именно – узел крепления и трубостойка. 

В качестве материала для элемента крепления будем использовать сталь, как 

наиболее подходящий материал для элементов крепления.  Согласно ГОСТам   в 

качестве покрытия можно использовать следующие виды: 

эмали, краски, олифы, грунтовки. 

 Разбирать все типы покрытий не является основной целью данной работы 

поэтому приводим только результаты и обоснования выбора того или иного 

покрытия. 

 Выберем материал для покрытия. Воспользуемся  [10]. Согласно ему при 

выборе покрытий следует учитывать: назначение детали, назначение покрытия,  

условия эксплуатации детали с покрытием по [11], материал детали, свойства 

покрытия и его влияние на механические и другие характеристики материала 

детали, способ получения покрытия и его влияние на механические и другие 

характеристики материала детали, экологичность металла покрытия 

и технологического процесса нанесения,  допустимость контакта металлов и 

металлических и неметаллических покрытий по [12]. 

 По указанным критериям и  [13]  для металлических частей антенны были 

выбраны следующие покрытия. Сначала для улучшения характеристик покрыть 

Н.М.Ср, затем для защиты от воздействий окружающей среды покрыть Ан.Окс. 

нхр.  

 Для металлических элементов крепления использовать молотковую эмаль – 

МЛ–165 Молотковая эмаль [14], основанием для выбора данного типа эмали 

служит тот факт, что она удовлетворяет заданным защитным антикоррозионным 

свойствам и является наиболее распространенным видом покрытия для подобных 

частей конструкций. Части антенны, изготовленные из неметаллических 

материалов, оставить без покрытия.  

  

4. РАСЧЕТ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК НА АНТЕННУ 

Ветровую  нагрузку  следует  рассматривать  либо  как  совокупность  

аэродинамической  силы  и  аэродинамического  момента, либо  как  совокупность  

нормальных  давлений, условно  приложенных  к  проекции  элемента  на  



 
координатные  плоскости, либо  как  совокупность  нормальных  давлений. 

Рассчитаем  аэродинамическую  силу  и  аэродинамический  момент, 

действующие  на  конструкцию  рабочей  антенны. Расчет  будем  производить  по  

ОСТ 107.460409.001–89  «Станции  радиолокационные  обнаружения  наземные. 

Методы  расчета  гололедно–ветровых  нагрузок». 

Основной  характеристикой  интенсивности  ветрового  воздействия  

является  расчетное  значение  ветровой  нагрузки  PB. В  паскалях  оно  должно  

определяться  по  формуле: 

( )ДПPPB KKKVP +⋅⋅= 161,0 2
                             (5) 

где  VP – расчетное  значение  скорости  ветрового  потока, м/с; KР – 

коэффициент, учитывающий  изменение  ветрового  давления  по  высоте; KП – 

коэффициент  пульсаций  давления  ветра; KД – коэффициент  динамичности. 

Для  достаточно  жестких  устройств  коэффициент  динамичности  

принимается  равным  1,00. Также, в  нашем  случае  нет  необходимости  

учитывать  высотный  коэффициент, так  как  скорость  ветра  задана  на  рабочей  

высоте. Поэтому  KР=1,00. Для  высоты  подвеса  антенны  50  м  коэффициент  

пульсации  давления  KП=0,6. Подставив  все  значения, получим: 

( ) ( )ПаPB 6.15266.015061.0 2 =+⋅=                         (6) 

Положение  вибраторной  антенны  жестко  фиксировано, поэтому  

скоростная  и  связанная  системы  координат  совпадают. Система  координат  и  

направление  ветрового  потока  показаны  на  рисунке  10. 
Рисунок 10 – Направление  ветрового  потока  и  система  координат 

Аэродинамическая  продольная  сила  xi , действующая  на  элемент  

конструкции  вибраторной  антенны  определяется  по  формуле: 

ixiBi SCPx ⋅⋅=                                            (7) 

При  этом  коэффициент  аэродинамической  продольной  силы  Сх  в  случае  

кругового  сечения  элементов  конструкции  вибраторной  антенны  в  

соответствии  с  таблицей  9  ОСТ 107.460409.001–89  принимается  равным:  для  

вибраторов  и  симметрирующего  устройства  Сх1=1,2 , для  перемычек  и  

замыкателя  Сх2=0,7 , для   перемычки  Сх3=1,35. При  этом  коэффициент  



 
аэродинамической  продольной  силы  для  вибраторов  λ=b/h=75, для  плеч  

симметрирующего  устройства  λ=25, для  перемычек  λ=2, для  

короткозамыкателя  λ=3. Числа  Рейнольдса  для  труб  диаметром  20  мм  

Re=0,6⋅105, для  труб  диаметром  25  мм  Re=0,65⋅105. 

Найдем  площади  элементов, которые  перекрывают  воздушный  поток: 

для  верхнего  вибратора  SВВ=0,02*0,41=0,0082  м2; 

для  нижнего  вибратора  SНВ=0,02*0,1975*2=0,0079  м2; 

для  плеча  симметрирующего  устройства  SСУ=0,025*0,34= 

=0,0085м2; 

для  замыкающей  перемычки  SЗП=0,033*0,016=0,0005  м2; 

для  замыкателя  SЗ=0,069*0,025=0,001725  м2; 

для  перемычки  SКП=0,069*0,01=0,00069  м2. 

Таким  образом, аэродинамическую  продольную  силу  будем  рассчитывать  

как  сумму  сил, действующих  на  различные  элементы  конструкции  

вибраторной  антенны. Учтем  количество  элементов.  

X=PB[Cx1(SВВ+SНВ+2SСУ)+ Cx2(2SЗП+SЗ)+ Cx3SКП]=               (8) 

=1526,6⋅ [1,2⋅(0,0082+0,0079+2⋅0,0085)+0,7⋅(2⋅0,0005+0,001725)+ 

+1,35⋅0,00069]= 64,96 (H)  

Таким  образом, аэродинамическая  сила, воздействующая  на  вибраторную  

антенну  при  экстремальных  ветровых  нагрузках, эквивалентна  21  кг. 

Аэродинамический  момент  наклона  Mz  рассчитывается  как  сумма  

произведений  аэродинамических  сил, действующих  на  элементы  конструкции  

антенны, и  высот  расположения  геометрических  центров  этих  элементов  над  

плоскостью, относительно  которой  определяется  момент  наклона: 

∑
=

=
n

i
iiz HxM

1
                                               (9) 

Результаты  расчета  элементарных  моментов  приведены  в  таблице  1. 

Суммарный  аэродинамический  момент  Mz=56,882  Н⋅м. Данные  получены,  

исходя  из  закрепления  антенны  на  расстоянии  0,115  м  от  нижних  концов  

плеч  симметрирующего  устройства. Так  как  предусматривается  установка  

вибраторной  антенны  при  вертикальном  положении  вибраторов, нагрузки  по  



 
вертикали  не  считаются  ввиду  их  малости. В  расчете  рассмотрен  наиболее  

“тяжелый” с  точки  зрения  нагрузок  случай  эксплуатации  антенны, когда  

ветровой  поток  обдувает  максимальную  проецируемую  площадь  и  при  этом  

имеют  место  максимальные  величины  плеч  приложения  действующей  на  

конструкцию  аэродинамической  силы. 

 Таблица  1 

Элемент  

конструкции 

Кол–во, 

шт. 
Si , м2 Cxi.  Xi , Н Hi , м Mi ,Н⋅м 

Верхний  

вибратор 
1 0,0082 1,2 59,4 0,387 22,99 

Нижний  

вибратор 
1 0,0079 1,2 56,8 0,350 19,88 

Замыкающая  

перемычка 
2 0,0005 0,7 2,099 0,368 0,772 

Перемычка 
1 0,00069 1,35 6,055 0,242 1,47 

Плечо  

симметрирующе–

го  устройства 

2 0,0085 1,2 66 0,17 11,22 

Замыкатель 1 0,00172

5 

0,7 4,759 0,115 0,55 

   X= 195,113 Mz= 56,882 

 

Полученные  величины  приложенных  к  антенне  нагрузок  при  

воздействии  на  нее  ветрового  потока  могут  быть  использованы  для   

определения  требований  к  конструкции  опоры, на  которую  монтируется  

антенна.  

4.1. Расчет  механической  прочности  вибраторной  антенны 

Наибольшее  давление  на  конструкцию  оказывается  при  ветре, 

направленном  перпендикулярно  к  плоскости, в  которой  лежат трубы  

симметрирующего  устройства  и  плечи  вибратора, то  есть  в  направлении  

перпендикулярном  плоскости  чертежа (рис.3.13). При  таком  направлении ветра  



 
конструкция  испытывает  изгиб  из  плоскости  чертежа. При  этом  нагружение  

может  быть  либо  квазистационарным, когда  нагрузка  предполагается  

постоянной  во  времени, либо  динамическим, когда  необходимо  учитывать  

изменчивость  нагрузки  вследствие  порывистости  ветра. Последнее  может  

оказаться  необходимым, если  собственные  частоты  конструкции  окажутся  

достаточно низкими – соизмеримыми с частотами энергетического спектра  ветра. 
Рисунок 11 – Вибраторная  антенна 

Определим  ветровую  нагрузку, действующую  на  вибраторную  антенну по 

следующей  методике. Распределенная  аэродинамическая  сила, действующая  на  

отрезок  стержня  единичной  длины, определяется  формулой: 
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где  ρ – плотность  воздуха, кг/м3; V – скорость  потока, м/c; D – характерный  

размер  элементов  конструкции (диаметр), м; CK≈1.0 – коэффициент  лобового  

сопротивления (число  Кармана);qx1– распределенная аэродинамическая  сила  для  

плеч  вибратора; qx2– распределенная аэродинамическая сила  для  стоек  антенны. 

Рисунок 12 a – возникновение вихрей Кармана в ветровом потоке, b – 

нагрузка  на  диполь, c – расчетная  схема  диполя, нагруженного  ветровой  

нагрузкой ,d – эпюры поперечной силы и изгибающего момента в поперечных 

сечениях диполя; е– распределение нормальных напряжений в поперечном 

сечении трубки диполя   

Расчетной схемой диполя является консольный стержень, нагруженный 

равномерно распределенной нагрузкой (рисунок 12,с). Максимальный  

изгибающий  момент, как  видно  из  рисунка  12, d, действует  в  месте  

закрепления  плеча  диполя  в  стойке: 

( )
2 2

1 32,25 0,41 2,7
2 2

X
MAX

q lM Н м⋅
= = = ⋅ ,                          (13) 

где  l – длина  плеча  диполя. 



 
Определим  максимальное  напряжение  σMAX, действующее в корневом 

сечении диполя: 

Y

MAX
MAX W

M
=σ ,                                                 (14) 

где Wy – момент сопротивления сечения трубки диполя при изгибе. 
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где d=0,02 м – внешний  диаметр  трубки, из  которой  изготовлен  диполь; 

d1=0,016 м – внутренний  диаметр  трубки; Iy– момент инерции относительно оси 

ординат; xmax = d /2 – длина  консольного  стержня. 
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== −σ                          (16) 

Для  материала, из  которого  изготовлена  антенна, а  это  сплав  АМГ–6, 

предел  прочности  составляет σв≈100  МПа. Тогда  фактический  коэффициент  

запаса  прочности: 
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,                                       (17) 

что  вполне  обеспечивает  надежность  работы   плеч  диполя. 

Стойки  диполя  также  испытывают  изгиб  от  сосредоточенной  силы  Px, 

создаваемой  плечами  диполя, и  от  ветровой  распределенной  нагрузки на  

трубы  стойки (рисунок 13). Крутящими  моментами, создаваемыми  плечами  

диполя  в  трубах  стойки, пренебрегаем, как  малыми  величинами. 
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где  D=0,04 м – внешний  диаметр  стоек  диполя, D1=0,036 м – внутренний  

диаметр  стоек; MZMAX – максимальный  изгибающий  момент  в  корневом  

сечении  стоек. 

Рисунок 13 – Расчетная  схема  стоек  антенны  и  эпюры  изгибающих  моментов 

Множитель  2  в  формулах  (18) – (21) учитывает  параллельную  работу  

обоих  стержней  стоек  диполя. 

Коэффициент  запаса  прочности  в  стойках: 
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то  есть  условие  прочности  n>[n] для  стоек  выполняется. 

С  целью  оценки  влияния  пульсаций  ветра  на  поведение  конструкции  

необходимо  произвести  расчет  собственных  частот  колебаний  плеч  

вибратора. Считая  закрепление  корневого  сечения  плеча  диполя  в  стойке  

жестким, находим  собственную  круговую  частоту  p  основного  тона  

колебаний  по  формуле  для  консольного  стержня: 
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где  I – момент  инерции  поперечного  сечения  трубки  диполя;  
λ2

1 =1,875 – корень  частотного  уравнения; 
Е – модуль упругости; 
l – длина  плеча  диполя. 
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где  m0 – погонная  масса;  

ρ=2700 кг/м3 – плотность  материала. 

Подставив  числовые  значения  в  (25), получим первую собственную 

частоту  колебаний  плеча  вибратора  p: 
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С  полученным  значением  собственной  частоты  колебаний  диполя  

необходимо  сопоставить  частоту  схода  вихрей  при  обтекании  трубок  

воздухом. 

Критическая  скорость  ветра, вызывающая  резонансные  колебания, 

определяется исходя  из  критериального  соотношения : 

Sh
V
fd

= ,                                               (27) 

где  Sh=0,22 – число  Струхаля;  

d – диаметр  трубки;  

V – скорость  ветра;  

f – частота  колебаний  консольной  части  антенны. 

22,0
fdVКРИТ =                                             (28) 

π2
pf =                                                  (29) 

Подставив  числовые  значения  в  формулы  (28) –(29) получим: p=236 рад⋅c–1,  

f=38 Гц,  VКРИТ =3,45  м/с.  

Критическая  скорость  мала. Ей  соответствует  малый  скоростной  напор – 

примерно  в  200  раз  меньше  расчетной  статической  нагрузки. Поэтому  расчет  

резонансного  режима  далее  не  производится. 

5 ОБЗОР  РАБОТЫ 

5.1. Назначение антенны 

Широкополосная симметричная вибраторная антенна  предназначена  для  

преобразования энергии  электромагнитного поля в  энергию электрического 

поля, распространяющегося в коаксиальной передающей линии.  

Антенна применяется для приема и передачи телевизионных и радио сигналов на 

частотах 329–335 МГЦ. 

Антенна одноканальная с круговой поляризацией.  

5.2. Описание условий эксплуатации 

Антенна предназначена для работы в лабораториях,  заводских условиях и в 

полевых на открытом воздухе. 

Рабочие условия эксплуатации: 



 
– температура окружающей среды от –50 до +50  ̊С. 

–относительная влажность окружающего воздуха – 95% при температуре 25   ̊С. 

–минимальное атмосферное давление  61кПА( 450 мм. рт. ст). 

5.3. Технические характеристики 

Рабочий диапазон антенны 329–335 МГц 

Вход коаксиальный с входным сопротивлением 50 Ом. Коэффициент стоячей 

волны (КСВ) на входе не более 1.5. 

Крепежно–опорное устройство обеспечивает 

–надежную фиксацию в заданном положении на мачте либо ином устройстве. 

–возможность поворота в горизонтальной плоскости по азимуту от 0 ̊ до 360 ̊. 

–установку в плоскости горизонтальной поляризации. 

Таблица 2 – Габаритные размеры  и масса  

Наименование Габариты, мм Масса, кг 

ШСВА 444х372х30 2,0 

Таблица 3 – Габаритные размеры в упаковке 

Наименование Габариты, мм Масса, кг 

ШСВА 420х90х50 2,0 

Таблица 4 – Состав комплекта  

Обозначение Наименование Количество, шт 

211000.2016.886.01.02 Вибратор–1 2 

211000.2016.886.01.03 Вибратор–2 1 

211000.2016.886.01.04 Короткозамыкатель 2 

211000.2016.886.01.05 
Устройство 

симметрирующее 
2 

211000.2016.886.01.06 

Трубка 

симметрирующего 

устройства 

1 

211000.2016.886.01.07 Планка крепежная 1 

211000.2016.886.01.08 Заглушка боковая 2 

211000.2016.886.01.09 
Заглушка 

симметрирующего 
2 



 
устройства 

211000.2016.886.01.10 Заглушка центральная 1 

211000.2016.886.01.11 СБ Кабель  1 

211000.2016.886.01.12 Крепеж 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате проведенных расчетов был получен комплект конструкторской 

документации соответствующий техническому заданию и удовлетворяющий 

требованиям. Рассчитана ветровая нагрузка на конструкцию антенны при её 

установке на телевизионной башне. Выбраны материалы для изготовления 

антенны и материалы покрытия.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Фрадин, А. З.  Антенно–фидерные устройства/ А.З. Фрадин. –М.: Связь,  

1977. – 440 с.: ил. 

2. www.nauchebe.net/2011/01/antenny-ix-vidy-i-primenenie/ 

3. Фролов, В.В.  Язык радиосхем/ В.В. Фролов – Москва, 1998. 

4. Марков, Г. Т. Антенны/ Г.Т. Марков, Д.М. Сазонов. – М.: Энергия, 

1975. – 528 с. 

5. www.ru.wikipedia.org/wiki/Антенна 

6. www.savepearlharbor.com/?p=158273 

7. Ротхаммель, К. Антенны/ Карл Ротхаммель; пер. с нем. –3–е изд., доп. – 

М.: Энергия, 1979. – 320 с., ил. – (Массовая радиобиблиотека; Вып. 

998).    

8. www.cendomzn.ucoz.ru/index/0-23223 

9. www.audioakustika.ru/afu 

10.  ГОСТ 9.303–93. Издания. Покрытия металлические и неметаллические 

неорганические. –М.: Стандартинформ, 2008. 

11.  ГОСТ 15150–69. Издания.  Машины, приборы и другие технические 

изделия. Исполнения для различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в 

части воздействия климатических факторов внешней среды. –М.: 

Стандартинформ, 2010. 

12.  ГОСТ 9.005–72. Издания. Единая система защиты от коррозии и 

старения. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические 

неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с 

металлами и неметаллами. –М.: Стандартинформ, 2008. 

13.  ГОСТ 9.306–85. Издания. Покрытия металлические и неметаллические 

неорганические. –М.: Стандартинформ, 1997 

14.  ГОСТ 12034–77. Издания. Эмаль марок МЛ–165, МЛ–165ПМ и МС–

160. –М.: Стандартинформ, 2005. 

http://www.nauchebe.net/2011/01/antenny-ix-vidy-i-primenenie/
http://www.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://www.savepearlharbor.com/?p=158273
http://www.cendomzn.ucoz.ru/index/0-23223
http://www.audioakustika.ru/afu


 
15. Войтович Н.И. Широкополосные вибраторные антенны: учебное 

пособие/ Н.И. Войтович, А.В. Ершов. – Челябинск: Изд–во ЮУрГУ, 

2007. –105 с. 

16.  Пат.  2273920 Российская Федерация, МПК H01Q1/12  Опоры; 

монтажные устройства/  М.А. Ерин, В.И.  Бутенко, Д.И. Диденко. –№ 

2273920; заявл. 07.09.04; опубл. 10.04.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freepatent.ru/MPK/H/H01/H01Q/H01Q1/H01Q112

	Маркелов
	2016_411_markelovaa
	4.1. Расчет  механической  прочности  вибраторной  антенны……….29
	Рисунок 10 – Направление  ветрового  потока  и  система  координат
	Аэродинамическая  продольная  сила  xRi R, действующая  на  элемент  конструкции  вибраторной  антенны  определяется  по  формуле:
	(7)
	При  этом  коэффициент  аэродинамической  продольной  силы  СRхR  в  случае  кругового  сечения  элементов  конструкции  вибраторной  антенны  в  соответствии  с  таблицей  9  ОСТ 107.460409.001–89  принимается  равным:  для  вибраторов  и  симметриру...
	Найдем  площади  элементов, которые  перекрывают  воздушный  поток:
	для  верхнего  вибратора  SRВВR=0,02*0,41=0,0082  мP2P;
	для  нижнего  вибратора  SRНВR=0,02*0,1975*2=0,0079  мP2P;
	для  плеча  симметрирующего  устройства  SRСУR=0,025*0,34=
	=0,0085мP2P;
	для  замыкающей  перемычки  SRЗПR=0,033*0,016=0,0005  мP2P;
	для  замыкателя  SRЗR=0,069*0,025=0,001725  мP2P;
	для  перемычки  SRКПR=0,069*0,01=0,00069  мP2P.
	Таким  образом, аэродинамическую  продольную  силу  будем  рассчитывать  как  сумму  сил, действующих  на  различные  элементы  конструкции  вибраторной  антенны. Учтем  количество  элементов.
	X=PRBR[CRx1R(SRВВR+SRНВR+2SRСУR)+ CRx2R(2SRЗПR+SRЗR)+ CRx3RSRКПR]=               (8)
	=1526,6( [1,2((0,0082+0,0079+2(0,0085)+0,7((2(0,0005+0,001725)+
	+1,35(0,00069]= 64,96 (H)
	Таким  образом, аэродинамическая  сила, воздействующая  на  вибраторную  антенну  при  экстремальных  ветровых  нагрузках, эквивалентна  21  кг.
	Аэродинамический  момент  наклона  MRzR  рассчитывается  как  сумма  произведений  аэродинамических  сил, действующих  на  элементы  конструкции  антенны, и  высот  расположения  геометрических  центров  этих  элементов  над  плоскостью, относительно ...
	(9)
	Результаты  расчета  элементарных  моментов  приведены  в  таблице  1. Суммарный  аэродинамический  момент  MRzR=56,882  Н(м. Данные  получены,  исходя  из  закрепления  антенны  на  расстоянии  0,115  м  от  нижних  концов  плеч  симметрирующего  уст...
	Таблица  1
	Полученные  величины  приложенных  к  антенне  нагрузок  при  воздействии  на  нее  ветрового  потока  могут  быть  использованы  для   определения  требований  к  конструкции  опоры, на  которую  монтируется  антенна.
	4.1. Расчет  механической  прочности  вибраторной  антенны
	Наибольшее  давление  на  конструкцию  оказывается  при  ветре, направленном  перпендикулярно  к  плоскости, в  которой  лежат трубы  симметрирующего  устройства  и  плечи  вибратора, то  есть  в  направлении  перпендикулярном  плоскости  чертежа (рис...
	Рисунок 11 – Вибраторная  антенна
	Определим  ветровую  нагрузку, действующую  на  вибраторную  антенну по следующей  методике. Распределенная  аэродинамическая  сила, действующая  на  отрезок  стержня  единичной  длины, определяется  формулой:
	(10)
	(11)
	,                     (12)
	где  ( – плотность  воздуха, кг/мP3P; V – скорость  потока, м/c; D – характерный  размер  элементов  конструкции (диаметр), м; CRKR(1.0 – коэффициент  лобового  сопротивления (число  Кармана);qx1– распределенная аэродинамическая  сила  для  плеч  вибр...
	Рисунок 12 a – возникновение вихрей Кармана в ветровом потоке, b – нагрузка  на  диполь, c – расчетная  схема  диполя, нагруженного  ветровой  нагрузкой ,d – эпюры поперечной силы и изгибающего момента в поперечных сечениях диполя; е– распределение но...


