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1. ВВЕДЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе исследуется и 

разрабатывается широкополосный облучатель параболических антенн 

сантиметрового диапазона волн для работы с зеркальными антеннами в 

информационном канале ретрансляторов. 

Антенно-фидерное устройство, обеспечивающее излучение и приём 

радиоволн, - неотъемлемая часть любой радиотехнической системы. Требования к 

технических характеристикам антенн вытекают из назначения радиосистемы, 

условий размещения, режима работы и допустимых затрат. 

Антенны базовых станций размещаются на высотных сооружениях, как 

правило, радиосвязь осуществляется в сантиметровом диапазоне радиоволн. 

Основные требования к радиотехническим параметрам таких антенн заключаются в 

следующем: достаточная широкополосность, необходимая для обеспечения 

большого числа частотных каналов; наличие диаграммы направленности заданной 

формы.  

Условия России требуют подчас специфического подхода, например, для 

обслуживания обширных малонаселенных районов сельской местности,  вдоль 

автомобильных и железных дорог создавать большое число близко расположенных 

базовых станций экономически неэффективно. В этом случае целесообразно 

создавать базовые станции с максимальной дальностью связи, так как мощности 

передатчиков ограничены, необходимо применять антенны с большим 

коэффициентом усиления и с ориентацией главного максимума диаграммы 

направленности на линию горизонта. Они соединяются между собой 

радиорелейными линиями. 

Зеркальные антенны – это наиболее распространенные остронаправленные 

СВЧ антенны в радиолокации, радиосвязи и радиоастрономии. Одними из самых 

распространенных и часто применяемых типов зеркальных антенн являются 

параболические антенны, к которым относятся прямофокусная, офсетная и 

сферическая антенна. Сейчас наибольшее распространение и применение получил 

офсетный тип зеркала.  
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Облучатель важная часть зеркальной антенны. В зависимости от задач 

применяют разные типы облучателей, к наиболее часто применяемым типам 

облучателям с офсетными типами зеркал относится рупорный тип облучателя.  К 

облучателям предъявляют множество требований, так как от него зависят основные 

характеристики антенны, такие как: коэффициент усиления, уровень боковых 

лепестков, синфазность поля в раскрыве зеркала, обеспечивать согласование в 

достаточно широком диапазоне частот.  

Целями выпускной квалификационной работы являются: 

- разработка электродинамической модели облучателя; модель должна 

обеспечить достаточную точность предсказания электродинамических параметров 

рабочих образцов антенны; 

- исследование вопросов широкополосного согласования с фидером  

характеризуемого коэффициентом стоячей волны по напряжению (КСВ); 

- исследования распространения основных и не основных типов волн; 

- рассмотреть диаграммы направленности в дальней зоне; 

- получить опытный образец, соответствующий ТЗ. 

Для достижения поставленных целей в работе предполагается: 

- разработать электродинамическую модель; 

- исследовать широкополосное согласование; 

- рассчитать поля в дальней и ближней зонах антенны, а также структуру 

поля во внутренней области облучателя; 

- разработать конструкторскую документацию на опытный образец; 

- провести измерения основных характеристик опытного образца. 

Применение САПР для электродинамического моделирования при 

проектировании антенн очень перспективно, поскольку исследование 

компьютерной модели позволяет получить все характеристики антенны. 

Современные программы для электромагнитного моделирования можно считать 

виртуальными антенными лабораториями. Конечно, и здесь существуют свои 

проблемы, обусловленные несовершенством численных методов и 

ограниченностью аппаратных средств вычислительных машин, которые в 
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значительной мере определяют скорость расчета.     
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2. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Анализ технического задания 

В данной выпускной квалификационной работе исследуется и 

разрабатывается широкополосный облучатель параболических антенн 

сантиметрового диапазона волн для работы с зеркальными антеннами в 

информационном канале ретрансляторов. 

Данная выпускная работа преследует несколько целей. Первая, исследование 

закономерностей поведения согласования в широком диапазоне частот в 

зависимости от конструктивных особенностей. Вторая, исследование 

распространения, подавления и стабилизации различных типов волн в круглом 

волноводе.  

Облучатель должен быть предназначен для работы с офсетными 

зеркальными антеннами в информационном канале ретрансляторов с переносом 

ёмкости, а также для других целей в соответствии с его техническими 

характеристиками. 

По условиям технического задания облучатель должен работать в диапазоне 

частот 5,7 – 7,2 ГГц. Этот диапазон включает в себя два рабочих диапазона рабочих 

частот 5,7-6,4 ГГц и 6,4 – 7,2 ГГц, для ретрансляторов с переносом емкости.  

Ширина диаграмм в вертикально и горизонтальной плоскости задается 

практически одинаковой. Это обусловлено тем, что необходимо равномерное 

облучение зеркала, для получения максимального коэффициента училения. 

Предельное значение КСВ в рабочей полосе частот должно не превышать 1,5. 

Входное сопротивления облучателя выбирается равным 50 Ом, которое 

является стандартным для большинства радиоаппаратуры. 

Уровень излучения противоположному основному лепестку в диапазоне 

углов ± 150 не должен быть больше -25 дБ. Это условие трактуется нормативным 

документом ссылка на нормативный документ. 

Одним из обязательных условий является наличие отсутствия присутствия 

других типов волн кроме Н11 (далее основная волна). Это необходимо по 
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следующей причине. Другие типы волн (далее будем их называть паразитными) 

будут забирать у основного типа волны часть мощности подаваемой на облучатель.  

 Уровень кросс-поляризационного излучения  не должен превышать -30 дБ. 

Увеличение кросс-поляризационного излучения приведёт к уменьшению кросс-

поляризационной развязки, что в свою очередь снизит качество связи и в приёмном 

сигнале будут помехи. 

Облучатель должен быть защищен от воздействия внешней среды (дождь, 

снег и т.д.). Это обусловлено тем, что при попадании влаги или грязи внутрь 

облучателя приведёт к искажению диаграммы направленности и что более 

существенно к ухудшению согласования. Так как к облучателю подключается 

приёмо-передатчик – то ухудшение согласования недопустимо. 

Для простоты применения облучателя, он конструктивно должен 

соответствовать стандартному креплению офсетных антенн фирмы-изготовителя 

«Супрал».  

  

2.2. Обзор литературы и состояния исследуемой области 

При написании данной работы были использованы научная и учебно-

методическая литература, статьи в периодических изданиях, нормативные 

документы Российской Федерации. 

Основными источниками теоретической основы для проведения 

исследования послужила литература авторов Филиппова В.С., Пономарева Л.И., 

Гринева А.Ю. «Антенны и устройства СВЧ. Проектирование фазированных 

антенных решеток» 1994 г., Драбкин А.Л., Зузенко В.Л., Кислов А.Г. «Антенно-

фидерные утсройства», 1974 г.,  Пименов Ю.В., Вольман В. И. и др. «Техническая 

электродинамика» 2000г. 

Учебное пособие авторов Пименов Ю.В., Вольман В. И. и др. «Техническая 

электродинамика» 2000г., содержит основные законы электродинамики, 

рассматривает статичные и стационарные поля как частные случаи 

электромагнитного поля и анализируются вопросы распространения и дифракции 

электромагнитных волн в волноводах особое внимание уделено прямоугольному 
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волноводу, круглый волновод рассмотрен более бегло. Дается представление о 

постановки строгих, асимптотических и численных методах решения задач. 

Филиппова В.С., Пономарева Л.И., Гринева А.Ю. «Антенны и устройства 

СВЧ. Проектирование фазированных антенных решеток»   

В книге авторов Фролов О.П., Вальд В.П., «Зеркальные антенны для земных 

станций спутниковой связи» 2008г., изложены основные проблемы зеркальных 

антенн, подробно рассмотрены облучатели зеркальных антенн, влияние 

конструктивных элементов на характеристики излучения. 

В приведенный выше литературе подробно рассматривается круглый 

волновод. Распространение различных типов волн, а так же их структура. 

Присутствуют примеры теоретических расчетов облучателей на основе круглых 

волноводов.  

Использование круглого волновода в качестве облучателя рассмотрены в 

литературе. Данный тип облучателя получил широкое распространение и 

применение на сегодняшний день. Много информации приведено по вопросу 

формирования диаграммы направленности, но информации по широкополосному 

согласованию и подавлению разных типов волн практически отсутствует.   
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2.3. Обзор зеркальных антенн 

Как было сказано ранее, зеркальные антенны – это наиболее 

распространенные остронаправленные СВЧ антенны в радиолокации, радиосвязи и 

радиоастрономии. Зеркальные антенны в зависимости от области их применения и 

особенностей конструкции бывают нескольких типов. Рассмотрим условную 

классификацию зеркальных антенн по типу отражающей поверхности. 

2.3.1. Плоские 

Плоское зеркало применяется в качестве рефлектора в вибраторных антеннах, 

система из двух зеркал, находящихся под определенным углом друг к другу, 

образуют вместе с симметричным вибратором (облучатель) уголковую антенну 

(тип зеркала в данном случае называют уголковым)[4], пример конструкции 

показан на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1– Вибратор с уголковым зеркалом.  

 

Зеркала плоского профиля применяют для измерения направления 

распространения излучаемых радиоволн, пример показан на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Перископическая антенна 

 

На приведенном выше рисунке показана перископическая антенна, своё 

название антенна получила из-за конструкции, подобной устройству перископа. 

Главным преимуществом таких антенн является в возможность, без ухудшения 

технических характеристик, устанавливать излучающую антенну у поверхности 

земли. Кроме того, она характерна отсутствием длинных волноводных питающих 

трактов. Это значительно облегчает её строительство, обслуживание и повышает 

надёжность всей системы. 

 

2.3.2. Параболические 

Отражающее зеркало выполнено в виде части поверхности параболоида 

вращения, как показано на рисунке 2.3. 



11 

 

 
Рисунок 2.3 – Поверхность параболоида вращения. 

 

Канонические уравнения параболоида в декартовых координатах: 
2 2 4x y Fz+ = , 

где F– это фокусное расстояние параболоида.  

Параболические зеркала трансформируют сферическую или цилиндрическую 

волну облучателя в плоскую. Оба случая показаны на рисунке 4. 

  
Рисунок 2.4 – Параболические зеркала с источниками: а) сферической волны; б) 

цилиндрической волны. 

 

Параболические зеркала имеют широкий угол раскрыва и принципиально 
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достижимый высокий коэффициент использования поверхности, что обеспечивает 

высокий коэффициент усиления при умеренных размерах антенны.  

Так же зеркала этого типа различаются, по величине отношения фокусного 

расстояния к диаметру раскрыва (f/D). К длиннофокусным относятся антенны с 

отношением f/D больше 0,5, к короткофокусным - с отношением f/D менее 0,3. 

Фокусное расстояние, в свою очередь, связано с глубиной зеркала - чем ближе 

фокус, тем оно глубже. Глубина зеркала влияет на электрические параметры 

антенны. Небольшие зеркала облучаются более равномерно, чем глубокие, что 

позволяет получить более высокий коэффициент усиления, но с другой стороны, 

широкий раскрыв антенны приводит к увеличению уровня шума.  

Короткофокусные антенны находят широкое применение в радиорелейных 

линиях, где первостепенное значение приобретает вопрос помехозащищенности. 

Их также удобно использовать в передвижных системах приема. 

Длиннофокусные антенны используются для специализированного приёма 

телевизионных спутниковых трансляций, так как они требуют более точного 

расчета и настройки облучателя, по сравнению с короткофокусными, которые 

нашли широкое применение в бытовых системах. 

 

2.3.3. Сферические 

Сферические зеркала мало отличаются от параболических зеркал с фокусным 

расстоянием равным половине радиуса сферы и выполняют те же функции, что и 

параболические.  

Особенностью сферических зеркал является качания сформированного луча в 

широких пределах без искажения его формы. Этот эффект достигается за счет 

перемещения облучателя по дуге окружности с радиусом равному R/2, как 

показано на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Сферическое зеркало с облучателем 

 

2.3.4. Зеркала специального профиля 

Зеркала специального профиля выполняются чаще всего цилиндрическими, 

но могут быть и поверхностью двойной кривизны. Они используются для 

формирования диаграммы направленности специальной формы, например, 

косекансной [1]. 

По числу используемых зеркал можно выделить однозеркальные и 

многозеркальные (чаще всего двухзеркальные) конструкции, примеры приведены 

на рисунке 2.6.  

 
Рисунок 2.6 – Зеркала специального профиля: а) двойной кривизны; б) двухзеркальная 

конструкция 
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Зеркало (рефлектор) выполняется из металлических листов или пленок 

(фольги), наносимых на диэлектрическую основу. С целью уменьшения веса и 

ветровых нагрузок зеркало часто выполняют из сетки или перфорированных 

листов. При этом часть энергии просачивается сквозь зеркало, увеличивая заднее 

излучение и уменьшая максимальный коэффициент направленности действия 

(далее КНД) антенны. Для характеристики эффективности не сплошных зеркал 

используют коэффициент прохождения пр

пад

Р
Р

Т = , где Рпр – мощность, 

просочившаяся за зеркало, Рпад – мощность падающей волны. Зеркало считают 

хорошим, если Т<0,01. Для обеспечения удовлетворительного значения Т диаметр 

отверстий перфорированного зеркала  должен быть меньше 0,2λ при суммарной 

площади отверстий, равной не более 0,5÷0,6 всей площади зеркала. В сетчатых 

зеркалах размеры ячеек должны быть меньше 0,1λ. 

 

2.4. Обзор облучателей зеркальных антенн 

Практически все важнейшие параметры зеркальных антенн в целом зависят 

от облучателя, именно по этому он является важным узлом зеркальных антенн. 

Требования предъявляемые к облучателям являются общими  для прямофокусных, 

офсетных и других типов зеркальных антенн. 

Облучатели антенн должны обеспечивать следующие требования: 

- эффективные амплитудные распределения. В первую очередь 

амплитудное распределение должно обеспечивать максимально равномерное 

распределение на выходной апертуре антенны, что обеспечит реализовать 

максимальное значение усиления антенны; 

- низкий уровень излучения вне рабочего диапазона углового сектора, 

для зеркальных антенн это излучение за края зеркала, это повышает усиление 

антенны и влияет на помехозащищенность в целом; 

- осевую симметрию излучения, для осессиметричных схем антенн; 

- фронт волны, излучаемой облучателем, должен быть близким к 

сферическому, по крайней мере в рабочем диапазоне углового сектора; 
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- ярко выраженный фазовый центр, это зона соответствующая 

расстоянию между облучателем и рефлектором, как правило для дальней зоны 

излучения; 

- стабильное положение фазового центра, не изменяющее (или слабо 

изменяющее) своё местоположение при изменении частоты; 

- низкий уровень излучения по кроссполяризации; 

- облучатель должен пропускать заданную мощность и иметь 

надлежащий уровень согласования с питающим волноводом; 

- реализация указанных выше требования для всего диапазона рабочих 

частот или двух и более диапазонов частот (для многодиапазонных антенн); 

- сравнительно не большие геометрические размеры. 

На практике применение находят следующие типы точечных облучателей: 

 

2.4.1. Микрополосковый тип облучателей 

Широкое распространение получили микрополосковые излучатели 

резонаторного типа. Конструкция микрополоскового излучателя (далее МПИ) 

представлена на рисунке 2.7 

 

 
Рисунок 2.7 – Конструкция  МПИ: 1) прямоугольный ленточный проводник; 2) 

диэлектрическое основание; 3) проводящий экран; 4) полосковая линия передачи, которой 

возбуждается излучатель 

3.  
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Края резонатора образуют две излучающие щели I иII, расстояние между 

которыми приблизительно равны λ/2, где λ – это длина волны в диэлектрике. 

Линейно поляризованное излучение, направленное по нормали к плоскости 

антенны, создается составляющими электрического поля, параллельными 

проводящей плоскости. На рисунке 2.8 показано электрическое поле и 

эквивалентный магнитный ток в печатном излучателе. 

 
а)      б)     в) 

Рисунок 2.8 –  Электрическое поле и эквивалентный магнитный ток в печатном 

излучателе: а) силовые линии электрического поля; б) распределение электрического поля 

вдоль торцевых и боковых щелей; в) направление эквивалентного магнитного тока 

 

Распределение напряженности электрического поля вдоль торцевых и 

боковых щелей в резонансном режиме соответствует низшей резонансной частоте. 

Энергия, запасенная в поле при резонансе, достаточно велика, следствием этого 

является высокая добротность. Излучение синфазных щелей имеет максимум в 

направлении нормали  к плоскости экрана. 

На основе МПИ проектируют микрополосковые антенны (МПА), которые 

предназначены для приема и излучения электромагнитной энергии с линейной, 

круговой и эллиптической поляризацией, в диапазоне дециметровых, 

сантиметровых и миллиметровых волн. 

Основные преимущества МПА: 

- небольшие массогабаритные характеристики; 

- высокая точность изготовления; 

- простота конструкций. 

К недостатком МПИ можно отнести: 

- низкий коэффициент усиления;  
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- малую эффективность; 

-  узкополосность, что связано с резонансным механизмом действия. 

 На рисунке 2.9 показан пример использования МПА в качестве облучателя 

офсетной зеркальной антенны. Облучатель произведён фирмой ANTEX, а тип 

облучателя AX-2400 OFFSET MIMO 

 
Рисунок 2.9 – Зеркальная антенна с МПА облучателем AX-2400 OFFSET MIMO 

 

2.4.2. Рупорный тип облучателей 

Рупорная антенна представляет собой отрезок волновода, поперечные 

размеры которого плавно увеличиваются к излучающему раскрыву, так же 

существуют облучатели в виде открытого конца волновода.  

Существует множество типов рупорных антенн. Например, при расширении 

только одной пары стенок прямоугольного волновода получаются E-плоскостной 

(рис.2.10,б) (стенки расширяются только в плоскости вектора напряженности 
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электрического поля) или H-плоскостной (рис.2.10,а) (стенки расширяются только в 

плоскости вектора напряженности магнитного поля) секториальные рупоры. При 

расширении обеих пар стенок получается пирамидальный рупор, который может 

быть остроконечным (рис.2.10,в) или клинообразным (рис.2.10,г). Применяются 

также конические рупоры с круглым поперечным сечением (рис.2.10,е) и 

комбинированные (рис.2.10,д), в которых расширяется сначала одна пара стенок, 

затем другая. 

 
Рисунок 2.10 – Основные типы рупоров 

 

 Основанием рупора является волновод, поэтому рассмотрим излучение 

открытого конца волновода, который можно считатать простейшей антенной СВЧ.  

Электромагнитная волна, возбуждаемая в волноводе (например, штырем) 

доходит до открытого конца. Часть этой волны отражается от конца волновода, 

часть – излучается открытым концом. Характерными особенностями поля являются 

синфазность в раскрыве, постояноство амплитуды поля вдоль оси распространения 

волны и косинусоидальная зависимость поперечных составляющих Ey и Hx. 

Рупорные облучатели являются наиболее распространенным типом 

облучателей зеркальных антенн. 

Преимуществом рупорных антенн являются простота изготовления, 

потенциально широкий диапазон частот и хороший коэффициент усиления. Так же 

позволяют осуществлять независимое изменение ДН в разных плоскостях 
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К недостаткам рупорных антенн можно отнести фазовые искажения в 

раскрыве рупора и достаточно громоздкие размеры по сравнению не которыми 

другими типами облучателей. 

На рисунке 2.11 показан пример использования круглого рупора в качестве 

облучателя. Облучатель изготовлен фирмой KROKS, а тип облучателя KIR-

5800DP. 

 

 
Рисунок 2.11 – Зеркальная анетнна с круглым типом облучателя KIR-5800DP 
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2.4.3. Щелевой тип облучателей 

Щелевые излучатели представляют собой узкие щели, прорезанные в стенках 

волновода, резонатора, коаксиального кабеля, на полосковой линии, примеры 

приведены на рисунке 2.12. 

 
Рисунок 2.12 – Щелевые излучатели, щель прорезана: а) в волноводе; б) в резонаторе; в) в 

стенках коаксиального кабеля; г) на полосковой линии. 

 

Щели прорезаются так, что бы они пересекали линии поверхностного тока, 

текущего внутренней стенке волновода или резонатора. Основным элементом 

щелевых антенн является полуволновая щель. Для облучения зеркала используют 

систему полуволновых щелей, так как одиночная щель имеет слабо выраженные 

направленные свойства. Чаще всего используются прямоугольные волноводы с 

волной Н10. По особенностям возбуждения их можно разделить на две основные 

группы: резонансные и не резонансные. Часто применяют именно резонансный тип 

волноводно-щелевой антенны в качестве облучателя. 

Основные преимущества волноводно-щелевых антенн: 

- отсутствуют выступающие части; 
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- Волноводная распределительная система компактно, что уменьшает 

затенение зеркала; 

- Достаточно легкая реализации амплитудно-фазовых распределений 

(регулируется связи щелей с волноводом); 

- простота эксплуатации; 

Недостатком резонансных антенн является их узкополосность – режим 

хорошего согласования и синфазность возбуждения сохраняются в полосе частот, 

не превышающей нескольких процентов. Это объясняется тем, что на основной 

частоте отражения волны от щелей, расположенных на расстоянии λв или  𝜆𝜆в
2

 друг 

от друга, складываются в фазе. При небольшом изменении частоты это уже не 

имеет места и согласование резко начинает ухудшаться. Так же искажается 

диаграмма направленности антенны, из-за нарушения синфазности питания щелей. 

Часто волноводно-щелевые облучатели для зеркальных антенн запитываются 

фидером, выполненным в виде волноводного тракта. Данный момент является 

недостатком, потому что облучатель имеет минимальную способность адаптации  

под различные диаметры и типы зеркал.  

Примером использования волноводно-щелевого облучателя является 

радиолокационная станция контроля территорий «ФОРПОСТ», внешний вид 

представлен на рисунке 2.13. На рисунке 2.13 хорошо видно облучатель и 

питающий его волноводный тракт. 
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Рисунок 2.13 – Радиолокационная станция контроля территорий «ФОРПОСТ» 

 

РЛС располагается на свободной открытой территории для выявления 

наземных, надводных и низколетящих объектов и способна отслеживать как 

минимум пятьдесят целей. 
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2.4.4. Вибраторный тип облучателей 

Симметричный вибратор представляет собой прямолинейный проводник, у 

которого в симметричных (относительно середины) точках токи равны по величине 

и имеют одинаковое направление в пространстве, как показано на рисунке 2.14. 

 
Рисунок 2.14 – Симметричный вибратор 

 

Примером симметричного вибратора является полуволновый вибратор. 

Полуволновый вибратор находит широкое применение как самостоятельная 

антенна, как элемент многовибраторных систем, а также как облучатель 

зеркальных антенн. 

В определенном диапазоне волн, около 3ГГц, этот тип облучателя является 

очень удобным. Его просто согласовать с коаксиальным фидером, потому что 

имеет входное сопротивление, очень близкое к волновому сопротивлению 

питающего фидера.  

К одному из недостатков данного типа облучателя, следует отнести то 

обстоятельство, что, ввиду конечных размеров, такой облучатель имеет 

сферический фронт волны только в дальней зоне, а при малых фокусных 

расстояниях он не успевает сформироваться. Однако при больших фокусных 

расстояниях (5 - 10λ) и в небольших телесных углах фронт волны облучателя 

можно считать близким к сферическому. Но всё равно, из-за этого нет достаточной 

засветки внутренней поверхности зеркала, что снижает коэффициент 
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использования поверхности зеркала, из-за отсутствия равномерного облучения 

поверхности зеркала. Это существенно снижает энергетический потенциал 

антенной системы.  

На практике применение находят двухвибраторные облучатели, питаемые 

коаксиальной линией или волноводом прямоугольного сечения, внешний вид 

представлен на рисунке 2.15. Так же используются полуволновые вибраторы 

расположенные над проводящей поверхностью, как показано на рисунке 16.   

 

 
а)                         б) 

Рисунок 2.15 – Двухвибраторные облучатели питаемые: а) коаксивальной линией;  

б) волноводом прямоугольного сечения 

 

 
Рисунок 2.16 – Зеркальная антенна с полуволновым вибратором в качестве облучателя 
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2.5. Обоснование и постановка задачи 

Россия страна больших территорий и плотность населения в некоторых 

районах небольшая. Также, часть территорий занимают автомагистрали и 

железнодорожные пути. Отсутствие радиопокрытия в таких районах приводит к 

“цифровому неравенству” и препятствует выполнению важнейших проектов 

разработанных государством  такие как: «ЭРА ГЛОНАСС» и «Система-112».  

Для решения этой проблемы АО “Интеллект Телеком” предлагает 

операторам  Систему связи с  переносом ёмкости. 

Система сотовой связи с переносом ёмкости (СРЕ) предназначена для 

использования в сельских, удаленных и малонаселенных районах, вдоль 

автомобильных и железных дорог, во всех зонах, в которых развёртывание 

традиционных радиоподсистем признано экономически неэффективным. 

Преимуществами системы являются: сокращение капитальных и 

эксплуатационных расходов, значительное снижение энергопотребления, 

поддержка совместного использования двумя операторами, возможность создания 

“гиперсот” радиусом до 30 км. 

 Система СРЕ построена на основе комплекса оборудования ретрансляторов с 

переносом емкости (РПЕ), обеспечивающего радиопокрытие в сетях GSM без 

использования базовых станций, радиорелейных или оптоволоконных линий. 

Ретранслятор (Relay) – радиоустройство, которое принимает сигналы 

определенных радиоинтерфейсов, усиливает их и передает дальше. Ретрансляторы 

обычно применяются для расширения зоны или устранения пробелов в покрытии. 

Простота оборудования и отсутствие линий подключения к сети определяют 

низкую стоимость его эксплуатации. Существенным недостатком ретрансляторов 

является то, что зона покрытия обеспечивается частью ёмкости БС, с которой они 

работают, поскольку ретрансляторы выполняют лишь функции усиления сигналов, 

передаваемых между абонентами и базовыми станциями. Кроме того, из-за 

отсутствия координации при неправильном планировании излучаемые ими 

сигналы способны создавать значительные внутрисистемные помехи. 

Новый тип ретрансляторов, получивших название ретрансляторы с 
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переносом емкости (РПЕ), и сеть сотовой связи на их основе функционально 

полностью заменяют традиционные базовые станции, не «поглощая» ёмкость 

соседних станций. [77] 

На рисунке 2.17 представлена обычная ситуация, когда вдоль автомагистрали 

федерального значения, оператор ставит несколько базовых станций (в нашем 

примере 4), что бы обеспечить покрытие вдоль всего участка автомагистрали. 

 
Рисунок 2.17 – Цепочка базовых станций 

 

Каждая базовая станция (BTS) включает два приемопередатчика (TRX), 

цифровой блок (DU) и источник питания (PS). Базовая станция BTS1 соединяется с 

контроллером базовых станций (BSC) через волоконно-оптическую линию (FO). 

Базовые станции соединяются между собой радиорелейными линиями. Все 

БС на сайтах идентичны, установлены в контейнере рядом с башней, на вершине 

которой размещаются приёмные и передающие антенны GSM, а также 

оборудование радиорелейной линии и её антенны. Вариант размещения базовых 

станций в контейнере требует значительных капитальных затрат. При передаче и 

приёме сигналов TRX соединяются кабельными соединения с базовой станцией, 

установленной в контейнере, и за счет этих кабельных соединителей с антеннами, 

происходят значительные затухания сигналов. Для того чтобы это избежать, эти 

затухания компенсируют за счет увеличения мощности передатчика базовой 

станции.  
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Рисунок 2.18 – Система сотовой связи с переносом емкости со стандартной базовой 

станцией и конвертором частот 

 

На рисунке 2.18 приведена та же самая ситуация, но с использованием 

системы с переносом ёмкости. Теперь BTS дополнена дополнительными 

приемопередатчиками сигналов стандарта GSM. Приёмопередатчики переносятся в 

диапазон частот вне полос частот GSM. Это осуществляется конвертором сигнала 

(RF converter) на частоты ретрансляции FR – это преобразователь частоты. 

Применение такого конвертора в данных схемах ретрансляции даёт возможность 

пользоваться базовыми станциями любых производителей в их стандартной 

конфигурации и обеспечить независимость производства системы репитеров от 

поставщиков базовых станций. 

На следующей башни, на её вершине размещается репитер, часть полученной 

ёмкости (Х1) переносят с частот передачи (FR) в стандарт GSM и формируют зону 

покрытия башни. Остальная ёмкость переносится дальше по цепочке и снова 

повторяется процедура, пока не дойдёт до последней башни.  

В зависимости о нагрузки в башне может быть использовано большее или 

меньшее количество каналов ретрансляции и самих РПЕ. 
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Для создания устойчивой связи между РПЕ на больших расстояниях, при не 

больших мощностях, необходимы антенны с высоким коэффициентом усиления. 

Зеркальные антенны наиболее подходящий тип антенн. У данного типа антенн ряд 

преимуществ: 

- простота конструкции; 

- большой коэффициент усиления; 

- узкая ДН; 

- широкая полоса пропускания; 

- высокий КПД. 

В России широкое распространение получили спутниковые антенны(тарелки) 

фирмы ОАО "АлМет". Основная продукция завода - это антенны SUPRAL 

различных модификаций размерами от 0,4 до 5,0 метров в диаметре.  Компания 

имеет более чем 20 - летний опыт изготовления спутниковых антенн и является 

основным поставщиком антенн на территории России. Экспортируются изделия в 

страны ближнего и дальнего зарубежья. 

ОАО "АлМет" является официальным поставщиком антенн для спутникового 

телевидения Триколор ТВ, Телекарта, НТВ-ПЛЮС, МТС ТВ.[76] 

Данное предприятие изготавливает только тарелки, а для того что бы 

зеркальная полноценно работала необходим облучатель. Именно по этому было 

разработано ТЗ на облучатель для офсетных зеркальных антенн и в нём  есть пункт, 

что облучатель должен соответствовать креплению стандартных зеркальных 

офсетных антенн фирмы-изготовителя «Супрал». 

Для разработки широкополосного облучателя не обходимо: 

- разработать электродинамическую модель; 

- исследовать широкополосное согласование; 

- рассчитать поля в дальней и ближней зонах антенны, а также структуру 

поля во внутренней области облучателя; 

- разработать конструкторскую документацию на опытный образец; 

- провести измерения основных характеристик опытного образца. 
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3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Известные отечественные и зарубежные технологии и 

технические решения 

3.1.1 Отечественные решения 

На сегодняшний день существует множество облучателей офсетных 

зеркальных антенн. Рассмотрим некоторые из них. 

Облучатель   АX-5500 Offset (рисунок 3.1 и рисунок 3.2) предназначен для 

работы в составе оборудования беспроводных систем передачи данных  Wi-Fi 

(стандарт  IEEE 802.11а). 

 
Рисунок 3.1 – Облучатель АX-5500 Offset 

 



30 

 

   
Рисунок 3.2 – Облучатель АX-5500 Offset в составе офсетной зеркальной антенны 

 

Данный облучатель разработан и выпускается отечественным предприятием 

«Антекс». На рынке присутствует с 2006 года. 

Характеристики облучателя представлены в таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Электрические характеристики облучателя АX-5500 Offset 

Рабочий диапазон частот, МГц 5100-6400 

Собственное усиление, dBi 10 

Результирующее усиление при 

различных диаметрах офсетной 

параболической антенны 

0,55м – 28dBi 

0,6м – 29dBi 

0,9м – 32dBi 

1,2м – 34,5dBi 

1,5м – 36,5dBi 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

Рабочая полоса данного устройства частично перекрывает необходимый нам 

диапазон. Но даже если переносить этот облучатель по частотам, у него не хватит 

ширины рабочей полосы и уровень согласования в рабочей полосе частот оставляет 

желать лучшего. 

Облучатель имеет большую ширину диаграммы направленности 100-105 

градусов по уровню -10dB. По этому  результирующее усиление при различных 

диаметрах офсетной параболической антенны лучше всего на тарелках большого 

диаметра. 

 Данный облучатель принадлежит классу полосковых антенных решеток. 

Излучатели  находятся внутри пластикового корпуса, который обеспечивает 

герметичность и защиту от воздействий внешней среды. Подключается при 

помощи кабельной сборки. 

Известен патент РФ 2303844, H01Q 19/02, 2005 в котором решается задача по 

уменьшению утечки энергии, с целью повышения коэффициента усиления 

антенны.  

Поставленная задача решается тем, что в облучателе зеркальной антенны, 

содержащем отрезок круглого волновода и осесимметричный рефлектор, 

закрепленный на отрезке круглого волновода, осесимметричный рефлектор 

 

Ширина ДН в плоскости вектора Е по 

уровню -10dB, град 

 

80-90 

Ширина ДН в плоскости вектора Н по 

уровню -10dB, град 
100-105 

Входное сопротивление, Ом 50 

КСВ в Рабочем диапазоне частот, не 

более 
1,8 

Допустимая мощность, Вт 10 

Поляризация вертикальная 
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дополнительно снабжен концентрическим проводящим ребром, охватывающим 

круглый волновод и расположенным между дном осесимметричного рефлектора и 

апертурой круглого волновода. При этом крепление осесимметричного рефлектора 

на круглом волноводе выполнено за это дополнительно введенное концентрическое 

проводящее ребро.[75] 

Недостатками данного решения является технологическая сложность 

выполнения дополнительного концентричного проводящего ребра с наплывами 

обеспечивающими хороший электрический контакт. 

 

3.1.2. Зарубежные решения 

На примере облучателя  TDJ-5158PP8A рассмотрим зарубежные 

предложения. 

Облучатель  TDJ-5158PP8A (Рисунок 3.3) предназначен для работы в сети Tri-

band, так же данный тип облучателя используют для создания беспроводных сетей 

WLAN и Wi-Fi. 

 
Рисунок 3.3 – Зарубежный облучатель TDJ-5158PP8A в составе офсетной зеркальной 

антенны 
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Данный облучатель разработан и выпускается зарубежным предприятием 

«Kenbotong Technology». На рынке присутствует с 1995 года. 

Характеристики облучателя представлены в таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Электрические параметры облучателя TDJ-5158PP8A 

 

Рабочая полоса данного устройства частично перекрывает необходимый нам 

диапазон. Но даже если переносить этот облучатель по частотам, у него не хватит 

ширины рабочей полосы и уровень согласования в рабочей полосе частот оставляет 

желать лучшего 

Рассмотрим несколько зарубежных патентов. 

Известны конструкции антенн, которые могут быть использованы в качестве 

облучателей параболических антенн (патенты США N 3434166 и N 4636798, кл. 343 

753). Эти облучатели представляют собой открытый конец круглого волновода с 

фланцем. 

Наиболее близкой по совокупности существенных признаков является 

конструкция облучателя (патент США N 4636798 прототип), которая представляет 

собой открытый конец круглого волновода с импедансным фланцем, в апертуре 

Рабочий диапазон частот, МГц 5150-5850 

Собственное усиление, dBi 8 

Результирующее усиление офсетной 

параболической антенны 
0,9м – 30dBi 

Ширина ДН в плоскости вектора Е по 

уровню -10dB, град 
80-90 

Ширина ДН в плоскости вектора Н по 

уровню -10dB, град 
100-105 

Входное сопротивление, Ом 50 

КСВ в Рабочем диапазоне частот, не 

более 
1,8 

Допустимая мощность, Вт 100 

Поляризация вертикальная 
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волновода установлена диэлектрическая линза. Диэлектрическая линза расширяет 

диаграмму направленности (ДН) и придает ей форму, близкую к столообразной, 

что позволяет использовать ее в качестве облучателя зеркальных антенн с 

укороченным фокусным расстоянием. 

Однако ДН известного облучателя не в достаточной степени приближена к 

идеальной диаграмме облучения главного зеркала параболических антенн, что 

приводит к снижению коэффициента использования поверхности (КИП) 

зеркальных антенн. Кроме того, данный облучатель не позволяет получить 

оптимальное облучение зеркала с углом раскрыва 2θ≥180, что не позволяет 

использовать короткофокусные зеркальные антенны, которые имеют минимальные 

габариты и вес. 

 

3.2. Выбор типа облучателя 

В техническом задании сказано, что облучатель должен соответствовать 

стандартному креплению офсетных антенн фирмы-изготовителя «Супрал». 

Стандартное крепление предназначено для закрепления облучателей круглой 

формы диаметра 40 мм. 

Также исходи из ТЗ облучатель должен иметь широкий рабочий диапазон 

частот. Наиболее широкополосным типом облучателя являются рупорные. 

В качестве облучателя будет выбран рупорный тип облучателя круглого 

сечения, внешним диаметром не превышающим 40 мм. 

 

3.3. Обзор и выбор САПР 

В настоящее время существует несколько САПР для решения 

электродинамических задач. Рассмотрим наиболее ширико используемые из них. 

MMANA-GAL – это известная программа для расчета практически любых 

антенн, которые можно представить как произвольный набор тонких проводов. В 

программе расчеты выполняются  методом моментов. 

HFSS — многофункциональная программа для 3D моделирования 
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высокочастотных устройств и электромагнитных полей. Функционал программы 

HFSS позволяет сделать расчет, как электрических, так и магнитных полей, токов, 

Sпараметров и излучений. Выполнение расчета полностью выполняется 

программно, пользователю программы необходимо построить геометрию 

исследуемого объекта присвоить ему параметры, задать свойства. HFSS 

автоматически разбивает модель на расчетную сетку, соответствующую 

конкретной задаче.  

HFSS используется метод конечных элементов (FEM  или Finite Element 

Method) для решения уравнений электродинамики.  

В HFSS реализованы многопроцессорные вычисления, это позволяет при 

численном моделировании использовать многоядерные процессоры с общей 

внешней памятью. Задача решается методом конечных элементов или 

интегральных уравнений. 

FEKO – это многофункциональная программная среда для численного 

электромагнитного моделирования, в ней используются современные 

вычислительные технологии (CEM), которые позволяют решать разнообразные 

типы задач. 

В FEKO  реализовано несколько технологий и возможность использования 

нескольких технологий электромагнитного моделирования, что даёт возможность 

применять данную программу для решения разнообразных задач во многих 

отраслях. Для ускорения процедуры моделирования и расчета в FEKО реализована 

поддержка использования графических карт NVidia.[6] 

Antenna Magus содержит обширную базу данных по антеннам, 

разрабатываемым по заданным параметрам усиления, полосы пропускания и 

ширины диаграммы направленности. Каждая из этих антенн тщательно изучается и 

алгоритмы ее разработки проходят серьезные испытания и процедуры верификации 

для подтверждения их корректности в соответствии с широким набором 

технических требований. Алгоритмы разработки требуют всего нескольких секунд 

для получения конструкции и параметров работоспособной антенны и дают 

хорошее начальное приближение для последующей оптимизации антенн или 
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изучения их параметров при трехмерном моделировании, и гарантируют 

достижение даже тех целевых функций, которые отсутствуют в алгоритмах самой 

программы Antenna Magus. 

Из программы можно экспортировать в CST MWS и FEKO. [7] 

XFDTD — система трехмерного электромагнитного моделирования, 

обладает графическим пользовательским интерфейсом для подготовки расчетов и 

вывода результатов. В данной программе реализован метод конечных разностей во 

временной области (Finite Difference Time Domain или FDTD) для решения 

электродинамических задач. 

Алгоритм FDTD решает уравнения Максвелла для электрического и 

магнитного полей. Алгебраические уравнения записываются во временной форме и 

решаются в каждой временной точке анализа и дают широкополосную частотную 

характеристику. FDTD имитаторы могут обрабатывать сложный диэлектрик, 

структурируя его и описывая отдельные объекты, составленные из ячеек. 

Объекты создаются в собственной среде моделирования или импортируются 

из других САПР (Pro/Engineer, CATIA, Inventor).[8] 

CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS) представляет собой программу, 

предназначенную для быстрого и точного численного моделирования 

высокочастотных устройств (антенн, фильтров, ответвителей мощности, планарных 

и многослойных структур), а также анализа проблем целостности сигналов и 

электромагнитной совместимости во временной и частотных областях с 

использованием прямоугольной или тетраэдральной сеток разбиения. 

Использование тетраэдальной сетки в некоторой степени решает проблему с 

применением слишком маленьких ячеек сетки для поверхностей сложной формы. 

Кроме того, в CST используется аппроксимация для идеальных граничных условий 

(Perfect Boundary Approximation, PBA). Эта технология обеспечивает прирост 

производительности без потери точности вычислений. 

Типичными устройствами, моделируемыми с помощью пакета CST 

Microwave Studio, являются: 

- волноводные и микрополосковые направленные ответвители 
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мощности; 

- делители и сумматоры мощности; 

- волноводные, микрополосковые и диэлектрические фильтры; 

- одно- и многослойные микрополосковые структуры; 

- различные линии передачи; 

- коаксиальные и многовыводные соединители 

- коаксиально-волноводные и коаксиально-полосковые переходы; 

- оптические волноводы и коммутаторы; 

- различные типы антенн - рупорные, спиральные, планарные.[9] 

CST может использовать несколько ядер в вычислениях, а также 

поддерживает ускорение вычислений с использованием видеокарт NVIDIA. 

Данный программный пакет обладает широкими возможностями обработки 

результатов вычислений.  

Важная  особенность CST Microwave Studio –  возможность полной  

параметризации  модели  структуры (от  геометрии  до  свойств материалов),  

которая  использует  переменные  при  определении  каждого варьируемого  

параметра.  В  комбинации  со  встроенным  оптимизатором  и возможностью  

прямого  изменения  параметров  программа CST Microwave Studio  эффективно  

выполняет  проектирование  устройств  на  электродинамическом уровне.  

Для моделирования и расчетов была использована  САПР CST Microwave 

Studio.  

3.4. Исследование круглого волновода 

Основными типами волн анализе волн в круглом волноводе являются волны 

типа Н11 и Е01. Структура их поля показана на рисунке 3.4 
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Рисунок 3.4 – Основные типы волн в кргулом волноводе 

 

В таблице 3.1 приведены несколько корней функции Бесселя  E
mnv в порядке 

их возрастания и соответствующие критические длины волн. Низшим типом среди 

волн Е в круглом волноводе является волна Е01.  

Таблица 3.1 – Корни функции Бесселя  E
mnv  

Тип волны Е01 Е11 Е21 
E

mnv  2,405 3,832 5,135 

кр mnЕ
а

λ
 2,613 1,640 1,223 

 

Где а - это внутренний радиус круглого волновода. 

В таблице 3.2 приведены несколько корней функции Бесселя  Н
mnv в порядке 

их возрастания и соответствующие критические длины волн. Низшим типом среди 

волн Н в круглом волноводе является волна Н11.  

 



39 

 

Таблица 3.2 – Корни функции Бесселя  Н
mnv  

Тип волны Н11 Н21 Н01 
Н

mnv  1,84 3,05 3,83 

кр mnН
а

λ
 3,41 2,06 1,64 

 

Основной волной круглого волновода является волна Н11, а первым высшим типом 

– Е01. Поэтому в соответствии с данными таблиц 3.1 и 3.2 мы получим условие 

одноволновости: 

2,61 3,41а аλ≤ ≤                   (3.1) 

Выразим формулу (3.1) через λ  и получим: 

3,41 2,61
аλ λ

≤ ≤      (3.2) 

Рабочий диапазон частот по ТЗ от 5,7 - 7,2 ГГц, подставим в формулу крайние 

частоты и получим предельные радиусы круглого волновода: 

15,47 15,93мм а мм≤ ≤     (3.3) 

Допустимый предел радиуса получился очень маленький. Проведём серию 

расчетов для различных диаметров и проведём исследование распространения 

различных типов волн. 

Для начала рассмотрим основную волну круглого волновода Н11. 
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3.4.2. Подавление паразитных типов волн 

3.5.  Получения диаграммы направленности 

3.6.  Согласование 

4.  РАЗРАБОТКА МАКЕТА ОБЛУЧАТЕЛЯ 

4.1. Введение настроечных элементов 

5.  ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 

5.1. Методика проведения испытаний 

5.2.  Снятие основных характеристик облучателя   

5.3. Проверка кроссполяризационной развязки 

6.  ОБОБЩЕНИЕ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

6.1. Оценка полноты решения поставленной задачи 

6.2. Оценка проведённых испытаний 

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы исследован и 

разработан широкополосный облучатель параболических антенн сантиметрового 

диапазона волн для работы с зеркальными антеннами в информационном канале 

ретрансляторов с переносом ёмкости. Предельно допустимые значения 

функциональных параметров облучателя соответствуют современным 

нормативным документам.  

. В ходе исследования облучателя в виде открытого конца круглого 

волновода было рассмотрено несколько вариантов. Для увеличения критической 

длины волны колебаний типа Н11 в круглом волноводе, а также для стабилизации 

плоскости поляризации этих колебаний, были применены две продольные 

металлические пластины, аналогичные по своему действию гребню в Н-волноводе. 



41 

 

В то же время критическая длина волны ближайшего высшего типа волны (Е01) 

уменьшается.  В результате рабочая полоса частот облучателя с одним типом волны 

Н11 увеличивается. 

Были проведены испытания облучателя, полученные результаты практически 

полностью совпадают с расчетными характеристиками, что подтверждает 

правильность построения электродинамической модели облучателя и расчетов. 

Подготовлены документы на декларирование и сертификацию  облучателей. 

По результатам магистерской диссертации подготовлена заявка в Роспатент, на 

получение патента на полезную модель «Широкополосный облучатель». 

ТЗ на магистерскую диссертацию выполнено в полном объёме. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ДН – диаграмма направленности 

ТЗ – техническое задание 

РЛС – радиолокационная станция 
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