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В ходе проведенной работы была изучена продольная антенна 

встречных волн (АВВ). Исследована ее конструкция, принцип работы и 

предполагаемые условия эксплуатации данной антенны. Антенна встречных 

волн, исследуемая в данной работе, обладает рядом особенностей, а именно: 

антенна является многомодовой, многовходовой, многолучевой и построена 

на четырехпроводной собирательной линии. В данной антенне мы можем 

возбудить с каждого торца по три моды и по три луча суммарной и 

разностной ДН. 

Возбуждая в собирательной линии необходимую моду и выбирая 

вариант расположения моноизлучателей ДА-1 либо ДА-2 мы получаем 

пространстве необходимую диаграмму направленности. Так например, 

возбуждая в квадролинии H-моду в конструкции ДА-1 или ДА-2 мы получим 

суммарную диаграмму направленности в дальней зоне. При возбуждении V-

моды в квадролиниив  ДА-1 и X-моду в ДА-2 мы получит суммарную 

диаграмму направленности для антенны обратной волны. Возбуждая X-моду 

в квадролинии в ДА-1 и V-моду в ДА-2 мы получим разностную диаграмму 

направленности антенны. В результате мы можем создать ДН под 

необходимую задачу. Можем суммировать энергию (КУ) попутных лучей 

диаграммы направленности антенны АВВ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время телевидение является неотъемлемой частью нашей 

жизни. С помощью телевидения мы наслаждаемся просмотром фильмов, 

научно-познавательных программ. С помощью телевидения мы узнаем 

новости о последних в нашей стране и во всем мире.  

Современное телевидение, в зависимости от использованного 

принципа передачи сигнала, можно разделить на несколько групп: эфирное 

телевидение, кабельное телевидение, спутниковое телевидение и интернет-

телевидение. Для такой системы в настоящее время незаменимой составной 

частью является антенна для излучения и приема радиоволн.  

Антенна — устройство для приема и/или излучения 

электромагнитных волн путем прямого преобразования излучения в 

электрических ток, при приеме, или электрического тока в излучение, при 

передаче. 

В данное работе будет рассмотрено только эфирное телевидение и 

антенны для приема данных радиоволн. Вещание эфирного телевидения 

производиться в следующих диапазонах: с 1 по 5 (от 48,5 до 100 МГц) канал 

– метровые волны, с 6 по 12 (от 174 до 230 МГц) канал – метровые волны и с

21 по 69 (от 470 до 862 МГц) канал – дециметровые волны. В качестве 

приемной антенны может использоваться внутрикомнатная или наружная 

антенна пользователя или коллективная антенна многоквартирного дома. 

Использование коллективной антенны для многоквартирных домов является 

наилучшим вариантом, т.к. она обеспечивает более мощный сигнал, по 

сравнению с индивидуальной антенной, за счет своей геометрической 

конструкции и дополнительного оборудования (усилителей и т.д.). 
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Коллективные антенны обычно является группой из 3 (4) антенн каждая из 

которых работает в своем диапазоне, 2 антенны для метровых волн и 1 (2) 

антенны для дециметровых волн. 

При эксплуатации коллективных антенн, используемые антенны 

должны соответствовать высоким стандартам качества и надежности, для 

того чтобы удовлетворить требованиям всех абонентов. Так как при 

несоблюдении данных требований, существует возможность потерять 

пользователя. 

Для приема и передачи радиоволн разработано множество антенн, 

которые отличатся друг от друга геометрической конструкцией, принципом 

работы, частотным диапазоном, диаграммой направленности (ДН) и т.д. 

В выпускной квалификационной работе за прототип была выбрана 

двойная антенна Строганова. Целью данной работы разработать диаграмма 

образующую схему для данной антенны. 
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1 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

В современное время для приема эфирного телевидения, разработано 

множество различных типов антенн: вибраторные антенны, антенны бегущей 

волны (АБВ), антенны обратной волны (АОВ) и т.д. 

Конструктивно такие антенны представляют собой набор проводов, 

трубок, металлических пластин, металлических отражающих зеркал 

различной формы, металлических рупоров и т.д. Рассмотрение начнем с 

ромбических антенн, нашедших большое применение в области радиосвязи, 

радио- и телевещании. Ромбическая антенна изготавливается из обычных 

проводников, которые расположены в виде ромба. Недостаток таких антенн 

является высокий уровень бокового и обратного излучения, низкий 

коэффициент направленного действия (КНД) и коэффициент усиления (КУ). 

Для устранения недостатка присущего ромбической антенны предложено 

решение, в котором проводники ромбической антенны, расположенные в 

виде ромба, выполняются в виде двух расходящихся к тупым углам ромба 

проводников. Проводники у вершины тупых углов ромба разнесены на 

четверть основной длины волны вдоль большой оси ромба [1]. Конструкция 

данной антенны представлена на рисунке 1.1. Данная антенна работает в 

диапазоне метровых и дециметровых длин волн. Характеризуется снижением 

уровня бокового и обратного излучения, увеличением коэффициента 

полезного действия (КПД) и согласования антенны в рабочем диапазоне 

частот. 

С целью увеличения направленности ромбической антенны можно 

использовать несколько ромбических антенн. Каждая пара ромбических 

антенн подключается таким образом, чтобы первая и вторая ромбическая 

антенны подключались к противоположным противофазным проводам 

четырехпроводной линии питания, с перемычками диагональных проводов. 
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На рисунке 1.2 слева показана объемная ромбическая антенна из двух 

ромбов, а справа объемная ромбическая антенна из четырех ромбов [2]. 

Рисунок 1.1 – Ромбическая антенна с проводниками, разнесенными у 

вершины тупых углов на четверть длины основной волны 

Рисунок 1.2 – Объемные ромбические антенны 

В объемной ромбической антенне в зависимости от количества 

ромбических антенн и способах их подключения можно получить разные 

поляризации поля излучения: Н-поляризацию, наклонную поляризацию под 

углом 45° и круговую поляризацию. Такая антенна характеризуется 

увеличенной широкополосностью и КНД.  
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Для увеличения КУ и КПД можно использовать полиромбическую 

антенну, состоящую из нескольких ромбических антенн, нагруженную на 

общее активное сопротивление. Двухпроводные линии питания 

подключаются к разным сторонам полиромбической антенны [3]. 

Конструкция данной антенны представлена на рисунке 1.3. 

Рисунок 1.3 – Полиромбическая антенна 

Представленная антенна характеризуется уменьшением ширины 

главного лепестка и увеличением КУ, КНД и КПД по сравнению с 

вышеупомянутыми ромбическими антеннами.  

Еще одной разновидностью ромбических антенн является 

многокаскадная ромбическая антенна. В этой антенне продольные диагонали 

ромбических антенн расположены на одной прямой. Каждая ромбическая 

антенна нагружена на следующую ромбическую антенну. Последняя 

ромбическая антенна не нагружена на активное сопротивление и работает в 

режиме холостого хода. Также в данной антенне возможно подключение 

ромбической антенны к противоположным проводам следующей 

ромбической антенны [4]. Конструкция многокаскадной ромбической 

антенны представлена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Многокаскадная ромбическая антенна 

Многокаскадная ромбическая антенна характеризуется увеличением 

КНД и КУ, а также более эффективным использованием площади 

занимаемой антенной. 

При конструировании ромбических антенн не всегда удается достичь 

требуемых направленных свойств антенны вышеперечисленными способами. 

В этих случаях имеет смысл использовать рефлектор с целью повышения 

направленных свойств антенны. Рефлектор устанавливается параллельно 

плоскости ромба на некотором расстоянии от него. Рефлектор выполнен из 

проводящего материала и представляет собой проводящий экран. Расстояние 

между плоскостью ромба и рефлектором подбирается таким образом, чтобы 

волны, излучаемые ромбической антенной в сторону рефлектора, отражались 

от него и синфазно складывались с волнами, распространяемыми в другую 

сторону, в направлении от рефлектора. Конструкция данной антенны 

представлена на рисунке 1.5. Преимуществом данной антенны является 

увеличение КНД при сохранении малых размеров конструкции [5]. 
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Рисунок 1.5 – Ромбическая антенна с рефлектором 

С целью увеличения КНД одиночная ромбическая антенна может 

быть снабжена двумя рефлекторами вместо одного. Первый рефлектор 

устанавливается под некоторым углом и небольшом расстоянии от плоскости 

ромба. Второй рефлектор устанавливается симметрично первому 

относительно плоскости ромба. В результате линия пересечения плоскостей 

рефлекторов перпендикулярна продольной диагонали ромба. Рефлектор 

выполнен из проводящего материала и представляет собой проводящий 

экран. Преимущества данной антенны по сравнению с предыдущей антенной 

является значительное увеличение КНД и КУ. А также обеспечение низкого 

уровня боковых лепестков благодаря двойному рефлектору [6]. Конструкция 

данной антенны представлена на рисунке 1.6. 

К еще одной особенности ромбической антенны можно отнести 

возможность излучения волн в прямом и оппозитном азимутальных 

направлениях. Такая возможность достигается тем, что имеется возможность 

взаимного переключения выхода передатчика и нагрузочного сопротивления. 

Для этого антенна снабжена высокочастотным коммутационным узлом и 

двумя двухпроводными фидерными линиями. 
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Рисунок 1.6 – Ромбическая антенна с двойным рефлектором 

С помощью которого и осуществляется возможность попеременного 

переключения однонаправленного излучения электромагнитных волн 

антенны в прямом и оппозитном азимутальных направлениях без изменения 

позиционирования на местности [7]. Конструкция данной антенны показана 

на рисунке 1.7. 

Рисунок 1.7 – Ромбическая антенна с переключаемой диаграммой 
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Также с помощью ромбических антенн могут быть получены 

сверхширокополосные антенны. К одной из таких антенн относят 

сверхширокополосную антенну «Ирина». Данная антенна состоит из цепочки 

m-ряда ромбовидных вибраторов, подключенных разрезами плечей друг к 

другу и согласованной нагрузке. Согласованная нагрузка представляет собой 

последовательный ряд из n-числа линейных вибраторов, подключенных к 

сторонам цепочки с возможность изменения полярности [8]. Особенностью 

данной антенны является сверхширокополосность, частотно-независимость 

системы, простота изготовления. Конструкция предложенной антенны 

представлена на рисунке 1.8. 

Рисунок 1.8 – Сверхширокополосная антенна «Ирина» 
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Вторым типом антенн, которые также нашли широкое применение в 

радиосвязи, радио- и телевещании, являются антенны бегущей волны. Такие 

антенны могут использоваться в режиме как приема, так и передачи. Данные 

антенны преимущественно работают в диапазоне коротких и ультракоротких 

волн, т.к. при работе на более длинных волнах увеличивается громоздкость 

конструкции. В результате наибольший размер антенны не превышает 

( )7 8−  , где λ – самая короткая длина волны рабочего диапазона антенны.

Антенна бегущей волны представляет собой антенну, состоящую из 

двухпроводной собирательной линии, начало которой соединено со входом 

приемника, а конец замкнут на активное сопротивление, которое равно 

волновому сопротивлению собирательной линии. При этом антенна должна 

иметь не менее чем двух пар симметричных вибраторов, соединенных с 

двухпроводной собирательной линией на равном расстоянии между собой. У 

данной антенны также, как и у ромбической антенны, существуют 

разнообразные конструктивные исполнения, улучшающие тот или иной 

параметр.  

В антенне, которая будет описана ниже предложен метод, с помощью 

которого антенна, наибольшая длина которой не превышает 5λ, будут 

сохранять диапазон принимаемых длин волн, как для полноразмерной 

антенны ( )7 8−  . Для этого двухпроводную собирательную линию

выполняют в виде последовательно соединенных идентичных резонансных 

отрезком замедляющих систем, при этом отрезки обладают аномальной 

дисперсией и длиной, не превышающей λ/8, где λ – самая короткая длина 

волны рабочего диапазона антенны [9]. Принципиальная схема предлагаемой 

антенны бегущей волны представлена на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Схема антенны бегущей волны 

Отрезок с аномальной дисперсией выполнен из коаксиальной линии 

на основе цилиндрической спирали с продольно-проводящим экраном. 

Данный отрезок представлен на рисунке 1.10. 

Рисунок 1.10 – Отрезок с аномальной дисперсией 

На рисунке 1.11 предложена конструкция приемной антенны бегущей 

волны, состоящей из решетки вибраторов, изогнутых под углом 2α друг к 

другу, и двух фидеров. Собирательная линия установлена горизонтально и 

выполнена симметричной. Дополнительно в этой антенне установлены 

проводники, идущие параллельно симметричной собирательной линии, с 

одной стороны подключены через дополнительный резистор к средней точке 
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согласованного резистора, а с другой стороны объединены и подключены к 

несимметричному входу развязывающего устройства. К симметричному 

входу подключена собирательная линии. Предложенная антенна может 

обеспечивать сдвоенный прием по поляризации [10]. Конструкция 

предложенной антенны представлена на рисунке 1.11. 

Рисунок 1.11 – Приемная антенна бегущей волны с изогнутыми вибраторами 

Достоинством данной антенны является снижение габаритов 

конструкции по сравнению с аналогами, при одновременном обеспечении 

равенства параметров по ортогональным компонентам. Благодаря равенству 

ортогональных компонент обеспечиваться более устойчивая работа 

радиолинии в условия поляризационных замираний сигнала. 

Многодиапазонная антенна, описанная ниже, представляет собой 

полотно антенны (длинный провод) размещенное, с помощью изолирующих 

опор, над грунтом. С одной стороны, данное полотно подключено к точке 

питания, с другой стороны соединено с концевым нагрузочным 

сопротивлением. Полотно антенны разделено на участки длиной l1, l2, … lN, в 
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точках сечения данного полотна включены фильтрующие элементы в 

экранирующих корпусах (Ф1, Ф2, … ФN-1). Особенностью представленной 

многодиапазонной антенны бегущей волны является КПД достигающий 0,7 

[11]. Схема предложенной антенны представлена на рисунке 1.12. Данные 

антенны не могут использоваться нами т.к. данная антенна имеет другое 

назначение. Данную антенну не эффективно использовать в качестве 

приемной антенны эфирного телевидения. 

Рисунок 1.12 – Многодиапазонная антенна бегущей волны 

С целью достижения максимально возможного КУ антенны бегущей 

волны, при заданных условия размещения на местности, длинах волн и 

геометрических размеров конструктивных элементов антенны. К антенне 

бегущей волны, состоящей из проводника антенного полотна 1, противовесов 

2, 3, нагрузочного резистора 5, клеммы для поключения ЭДС 4 и 

подстилающей поверхности 6,  последовательно поключаються реактивные 

сопротивления противоположные по знаку. С помощью данных 

сопротивлений происходит максимизация КУ [12]. Схема предлагаемой 

антенны показана на рисунке 1.13. 
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Рисунок 1.13 – Антенна бегущей волны 

В процессе изготовлении антенн всегда возникает необходимость 

надежной фиксации антенного полотна на несущей конструкции, которая 

является неотъемлемой частью готовой антенны. Но в таком случае данная 

конструкция вносит искажения в электрические характеристики антенны, 

которые необходимо учитывать при проектировании антенны. С целью 

уменьшения влияния несущей конструкции рассматривают разные 

конструктивные решения, устраняющие те или иные недостатки. Так в 

многовибраторной антенне, описанной ниже, уменьшено влияние несущей 

полой диэлектрической трубы, благодаря конструктивным особенностям 

данной антенны. Многовибраторная антенна, состоит из вибраторов, 

закрепленных на несущей полой диэлектрической трубе, и двухпроводной 

линии питания, которая соединена с вибраторами. Для уменьшения влияния 

несущей конструкции двухпроводная линия выполнена из компланарных 

ленточных проводников, кромки которых имеют продольные загибы. 

Двухпроводная линия помещена внутрь диэлектрической трубы и заполнена 

диалектиком с относительной диэлектрической проницаемостью не выше 

1,1. Предложенная антенна может работать в режиме передающей антенны с 

передатчиками средней и повышенной мощности [13]. Конструкция данной 

антенны представлена на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14 – Многовибраторная антенна 

Еще одним типом антенн, получившим широкое распространение в 

сфере радиосвязи, радио- и телевещании, являются логопериодические 

антенны. Логопериодическая антенна представляет собой антенну, 

состоящую из двухпроводной собирательной линии. При этом антенна 

должна иметь не менее чем двух пар симметричных вибраторов, поочередно 

через один подключаемые к противоположным проводам собирательной 

линии. При этом длина вибраторов и расстояние между ними возрастает в 

геометрической прогрессии по мере удаления от начала антенны. Данные 

антенны преимущественно работают в диапазоне коротких и ультракоротких 

волн, т.к. при работе на более длинных волнах увеличивается громоздкость 

конструкции. У данной антенны также, как и у антенны бегущей волны, 

существуют разнообразные конструктивные исполнения, улучшающие тот 

или иной параметр.  
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Так с целью уменьшения габаритов логопериодической антенны 

двухпроводную собирательную линию выполняют в виде последовательно 

соединенных резонансных отрезков замедляющих систем, обладающих 

аномальной дисперсией и длиной не более λ/8, где λ – самая короткая длина 

волны рабочего диапазона антенны. Благодаря такому способу построения 

антенны ее длина не превышает 0,6 λmax, где λmax – самая большая длина 

волны рабочего диапазона антенны. При этом сохраняется рабочий диапазон 

длин волн, обеспечиваемый полноразмерной антенной [14]. Отрезок с 

аномальной дисперсией представлен на рисунке 1.10. Конструкция 

предложенной антенны представлена на рисунке 1.15. 

Рисунок 1.15 – Логопериодическая антенна с уменьшенными 

геометрическими размерами 

В логопериодической вибраторной антенне, которая будет описана 

ниже, с целью повышения коэффициента бегущей волны в области верхних 

частот изменяют размер директора. Т.е. в логопериодической антенне, где 

отношение длин соседних вибраторов и отношение расстояния между ними 

выбираться по соотношениям образования оптимальной логопериодической 

антенной структуры, вместо директора, длина которого в величину, 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

22 11.04.03.2018.566.00.00 ПЗ 

обратную коэффициенту подобия раз меньше, устанавливается директор, 

размер которого совпадает с размером наименьшего вибратора. В антеннах с 

несколькими директорами, вместо самого маленького директора, длина 

которого изменяться согласно логопериодической структуре, 

устанавливается директор, длина которого равна длине предыдущего 

директора. В результате это приводит к выравниванию коэффициента 

бегущей волны в области высоких частот, без ухудшения его в остальной 

части [15]. Конструкция предложенной антенн представлена на рисунке 1.16. 

Рисунок 1.16 – Логопериодическая вибраторная антенны 

В логопериодическую вибраторную антенну, с целью повышения КУ 

во всем телевизионном диапазоне при одновременном уменьшении 

массогабаритных характеристик антенны, на третью трубу, со стороны 

длинных вибраторов, ортогонально ей, устанавливается экран в виде плоской 

решетки параллельных отрезков проводника, короткозамкнутых стержнем в 

их средних точках. Третья труба в данной антенне выполняет роль несущей 

стрелы. На основе данной антенны могут быть разработаны универсальные 

широкополосные антенные устройства для дальнего приема эфирного 

телевидения дециметрового и метрового диапазонов на границах зон 

уверенного приема. Недостатком данной антенны является сложность 
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конструкции, большая длина и масса антенны, необходимая для достижения 

необходимого КУ и применение сверхширокополосного согласующего 

устройства [16]. Конструкция данной антенны представлена рисунке 1.17. 

Рисунок 1.17 – Логопериодическая вибраторная антенна с экраном из 

параллельных отрезков проводника 

Далее описана антенна, состоящая из антенного полотна, 

выполненного из несимметричных вертикальных вибраторов, которые 

расположены над плоским металлическим экраном, и несимметричной 

полосковой линии питания. Соединение вибраторов осуществляется 

попеременно с проводником и заземляющей пластиной. Данная антенна 

может эксплуатироваться на подвижных объектах, в качестве 

сверхширокополосной направленной антенны. Преимущества данной 

антенны является повышение верхней частотной границы рабочего 

диапазона, упрощение и повышение жёсткости конструкции [17]. 

Конструкция предложенной антенны представлена на рисунке 1.18. 
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Рисунок 1.18 – Логопериодическая вибраторная антенна из несимметричных 

вертикальных вибраторов 

Логопериодическая антенна, представленная ниже имеет 

существенное отличие от антенн, описанных выше. Данная антенна содержит 

два антенных полуполотна, расположенных в параллельных плоскостях и 

сформированы вибраторами зубчатой формы и несущие трубчатые элементы. 

После последнего вибратора установлена короткозамыкающая перемычка, а 

между ними установлен по меньшей мере один рефлекторный вибратор, 

который лежит в плоскости, ортогональной плоскостям антенных 

полуполотен. Конструкция данной антенны позволяет по необходимости 

устанавливать несколько рефлекторов и директоров, которые могут 

отличаться по форме. Данная антенна обеспечивает высокий КУ, 

коэффициент защитного действия, расширенную полосу рабочих частот при 

сохранении коэффициента стоячей волны (КСВ). И позволяет добиться 

конструкции с меньшим числом конструктивных элементов и меньшими 

габаритами [18]. Конструкция данной антенны показана на рисунке 1.19. 
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Рисунок 1.19 – Логопериодическая антенна с вибраторами зубчатой формы 

Широкополосная антенна с петлевыми вибраторами, изображенная на 

рисунке 1.20, состоит из петлевых вибраторов, образующих 

логопериодическую структуру, соединенных с трубками собирательной 

двухпроводной линии, которая подключена к кабелю фидера со стороны 

маленького вибратора. Вибраторы предложенной антенны выполнены 

самодополнительными с антирезонансными перемычками, подключенные к 

трубам двухпроводной собирательной линии, причем, одна половина 

петлевого вибратора имеет гальваническую связь с первой трубой, а вторая 

половина данного вибратора соединена со второй трубой с помощью 

емкостной связи через ферритовую втулку. Для соседнего вибратора первая 

половина вибратора имеет гальваническую связь со второй трубой, а вторая 

половина соединена с первой трубой с помощью емкостной связи через 

ферритовую втулку. Данная антенна обладает большим КУ и увеличенной 

рабочей полосой, при уменьшении габаритов и улучшении согласования [19]. 
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Рисунок 1.20 – Широкополосная логопериодическая антенна с петлевыми 

вибраторами 

Логопериодическая вибраторная антенна, представленная в патенте 

[20], отличается тем, что симметричные вибраторы и двухпроводная 

собирательная линия выполнены в виде полосковых проводников, 

расположенных с двух сторон диэлектрического основания. Особенностью 

данной антенны является сниженный КСВ в коаксиальном фидере в 

широком диапазоне частот. Конструкция предложенной антенны 

представлена на рисунке 1.21. 

Рисунок 1.21 – Логопериодическая вибраторная антенна выполненная на 

диэлектрическом основании 
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С целью упрощения технологии изготовления антенны, 

логопериодическую антенну выполняют по предложенной в патенте [21] 

конструкции. Данная антенна включает в себя двухпроводную линию 

питания и симметричные линейные вибраторы. Двухпроводная линия 

питания выполнена из полых проводников, выполненных составными, 

имеющих форму швеллера или форму с U-образным поперечным сечением. 

Проводник состоит из двух сочлененных плоскостями пластин, наружная 

часть проводника выполняет роль токопроводящей оболочки и выполнена из 

токопроводящего материала. Внутренняя пластина, выполнена из более 

прочного материала, чем токопроводящий материал. Такой способ 

выполнения логопериодической антенны позволяет упростить технологию 

изготовления и повысить прочность этой антенны. Конструкция 

предложенной антенны с двухпроводной линией, выполненной в виде 

швеллера или имеющим форму с U-образным поперечным сечением, 

представлена на рисунке 1.22. 

Логопериодическая комбинированная антенна, состоящая из трех 

модулей. Первого модуль осуществляет прием сигналов в диапазоне 

метровых длин волн, выполненного в виде симметричного вибратора. 

Второго модуля, осуществляющего прием сигналов в диапазоне 

дециметровых длин волн, представляющего собой логопериодическую 

антенну. И последнего третьего модуля, осуществляющего прием сигналов в 

диапазоне сантиметровых волн, выполненный в микрополосковом 

исполнении. Все три модуля механически и электрически связанны между 

собой. Согласование всех трех модулей с помощью широкополосного 

симметрирующе-согласующего устройства, позволяет достичь 

существенного расширения диапазона рабочих частот, при сохранении 

массогабаритных характеристик антенны. 
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Рисунок 1.22 – Логопериодическая антенна с двухпроводной линией, 

выполненной в виде швеллера или имеющим форму с U-образным 

поперечным сечением 

Благодаря использованию трех модулей данная антенна может 

работать в диапазоне метровых, дециметровых и сантиметровых длин волн 

[22]. Конструкция предложенной логопериодической антенны представлена 

на рисунке 1.23. 

Логопериодические антенны могут использоваться не только как 

самостоятельные сверхширокополосные антенны, но и в качестве базового 

элемента антенной решетки или сверхширокополосного облучателя 

осесимметричных зеркальных антенны [23].  С целью повышения 

энергетического потенциала такой приемной антенны, она должна иметь 

идентичные ширины ДН в ортогональных плоскостях. 
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Рисунок 1.23 – Логопериодическая комбинированная антенна 

В данной работе это достигалось тем, что антенна состоит из 3 

логарифмически-периодических структур, расположенных под углом 45°, 

направленных на перфорированный экран, расположенный на расстоянии  

0,15 max  от вибраторов наибольшей длины.  

Экран изготовлен из диэлектрического материала с 6 =  в форме 

квадрата, имеющего размеры max max   .  Таким образом предложенное 

техническое решение ведет к выравниванию ширины ДН в плоскости Н и Е и 

снижению уровня боковых лепестков. Конструкция описываемой антенны 

представлена на рисунке 1.24. Данная антенна нам не интересна в связи с 

отсутствием необходимости выравнивания ДН в ортогональных плоскостях. 
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Рисунок 1.24 – Общий вид логопериодической антенны с выравненной ДН в 

ортогональных плоскостях 

Предложенная в патенте [24], турникетная вибраторная 

логопериодическая антенна поперечного излучения может использоваться 

при создании приемных и передающих антенн телевидения, радиовещания, 

радиосвязи, телеметрии и систем охранной сигнализации. Особенность 

данной антенны заключается в повышенном согласовании по входу антенны 

в широком диапазоне частот, высокий КУ. Антенна состоит из решетки двух 

встречно включенных турникетных вибраторных логопериодических антенн 

поперечного излучении, объединённых общим распределительным фидером. 

При этом одна из антенн выполнена с масштабным сдвигом  . Такая 

конструкция позволяет снизить КСВ до 1,2 – 1,3 в рабочем частотном 

диапазоне и увеличить КУ до 9 – 10 дБ с сохранением широкополосности 

антенны. Конструкция данной антенны представлена на рисунке 1.25. 
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Рисунок 1.25 – Турникетная вибраторная логопериодическая антенна 

поперечного излучения 

Кольцевая антенна, изображенная на рисунке 1.26, состоит из 

логопериодических вибраторных антенн, симметричные вибраторы этих 

антенн лежат в плоскостях условной усеченной многогранной пирамиды с 

четным количеством граней [25, 26]. Для повышения отношения «сигнал-

помеха» в данную антенну вводиться система антенн типа волновой канал в 

направлении корреспондента. Особенностями данной антенны является 

круговая ДН, а при необходимости возможность получить максимум ДН в 

требуемом азимутальном направлении. Благодаря конструктивным 

особенностям данная антенна обладает повышенной электромагнитной 

совместимостью различных радиосредств в диапазоне частот антенны за счет 

адаптивного изменения ДН. А также существенное снижения влияния 

источников радиопомех приему полезного сигнала [27, 28]. Данная антенна 

нам не подходит, так как ее основная область применения является радио- и 

радиорелейная связь стационарных и подвижных объектов, в условиях 

воздействия непреднамеренных стационарных источников радиопомех.  
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Рисунок 1.26 – Кольцевая антенна 

Трехвибраторная антенна состоит из трех проводников, соединенных 

в общей точке под углом 120 ± 10°, а противоположные концы свободны 

[29]. Длина первого проводника на 10 – 15 % больше четверти рабочей 

длины волны, длина второго на 10 – 15 % меньше четверти рабочей длины 

волны, длина третьего на 5 – 10 % меньше четверти рабочей длины волны. 

При этом на 2 и 3 проводник в середину подключена индуктивная и 

емкостная нагрузка соответственно. Конструкция данной антенны 

представлена на рисунке 1.27. Особенностью данной антенны являются 

малые габариты, хорошее согласование с фидеров 75 Ом, увеличение КУ по 

сравнению с прототипом и обеспечение круговой ДН. Данная антенна нам не 

подходит, т.к. ее основная функция передача информации в системах 

радиосвязи.  
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Рисунок 1.27 – Трехвибраторная антенна 

Cборно-разборная спиральная антенна. Данная антенна включает в 

себя диэлектрические цилиндрические каркасы с электропроводными 

спиралями, диэлектрические стержни для крепления диэлектрических 

цилиндрических каркасов, коаксиальный разъем, металлические основания 

цилиндра, плоский металлический отражатель, диэлектрические пластины с 

вырезами, согласующий трансформатор, коаксиальные кабели [30]. 

Конструкция данной антенны показана на рисунке 1.28. Важными 

особенностями данной антенны является возможность обеспечения 

постоянства ее электрических характеристик в рабочем положении, 

снижение габаритов в транспортном положении, улучшении 

ремонтоспособности. Предложенная антенна нам не подходит, так как она 

используется в качестве приемной телевизионной антенны спутниковой 

связи. 

Антенна, описанная на рисунке 1.29, представляет собой пару 

соосных полых конусов, обращенных вершинами к друг другу, и питающую 

линию, подключенную к вершинам конусов. Конусы образованны 2N 

металлическими полосками, расположенными попарно, друг напротив друга, 

на боковых поверхностях конусов.  
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Рисунок 1.28 – Сборно-разбойная спиральная антенна 

Эти полоски являются плечами вибраторов. Внутренний объем 

разделен круговыми металлическими пластинами, параллельными 

основанию конуса. Объем между металлическими пластинами заполнен 

диэлектриком с заданным значением r . Особенностью данной антенны 

является компактность и увеличенный диапазон рабочих частот по 

сравнению с прототипом [31]. Данная антенна нам не подходит, так как она 

применяется для радиолокации и радиосвязи.  

Рисунок 1.29 – Биконическая антенна 
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Многорезонансная однонаправленная вибраторная антенна состоит из 

пары соосных полых конусов, обращенных вершинами к друг другу, и 

питающую линию, подключенную к вершинам конусов. Конусы 

образованны 2N металлическими полосками, расположенными попарно, друг 

напротив друга, на боковых поверхностях конусов. Эти полоски являются 

плечами вибраторов. Внутренний объем разделен круговыми 

металлическими пластинами, параллельными основанию конуса [32]. 

 Объем между металлическими пластинами заполнен диэлектриком с 

заданным значением r . С целью снижения КСВ антенны по входу, снижения 

уровня бокового излучения и достижение постоянства формы ДН в широком 

диапазоне частот. Конусы расположены V-образным образом и в основании 

этих конусов размещен плоский металлический рефлектор. Конструкция 

описанной антенны представлена на рисунке 1.30. Описанная антенна 

преимущественное применение находит в радиосвязи, радионавигации и 

радиолокации. Следовательно, многорезонансная однонаправленная 

вибраторная антенна нам не подходит. 

Рисунок 1.30 – Многорезонансная однонаправленная вибраторная антенна 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

36 11.04.03.2018.566.00.00 ПЗ 

Плоская спиральная антенна содержит в себе резонатор и излучатель. 

Излучатель выполнен в виде плоской двухзаходной спирали [33]. Наружный 

виток данной спирали выполняет роль линии задержки. Для этого его 

выполняют в зигзагообразном виде. Форма двухзаходной спирали 

представлена на рисунке 1.31. Описанная плоская спиральная антенна 

используется в качестве излучателей фазированных антенных решеток 

широкополосных пеленгационных систем. Поэтому данная антенна нам не 

подходит. 

Рисунок 1.31 – Двухзаходная спираль 
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2 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Основной задачей данной выпускной квалификационной работы 

является разработка диаграммообразующей схемы для многолучевой 

антенны встречных волн. Согласно техническому заданию в результате 

антенна должна обладать следующими характеристиками: 

⎯ Диапазон рабочих частот: в диапазоне МВ-2 каналы с 4 по 5 (от 

84 до 100 МГц), в МВ-3 каналы с 6 по 12 (от 174 до 230 МГц), в ДМВ-4 

каналы с 21 по 34 (от 470 до 582 МГц) и в ДМВ-5 каналы с 35 по 57 (от 582 

до 766 МГц); 

⎯ Поляризация: линейная горизонтальная; 

⎯ КСВН не более 2 в рабочей полосе частот; 

⎯ Входное сопротивление: 75 Ом; 

⎯ Количество лучей антенны не менее двух; 

⎯ Максимально допустимый размер антенны 1 м. 

Согласно заданию мы хотим получить антенну, как минимум с двумя 

входами. Количество входов антенны соответствует количеству 

необходимых лучей, т.е. если нужно 2 луча, то в антенне должно быть два 

входа соответственно. В результате с каждого входа мы можем возбудить ту 

или иную диаграмму направленности. Нам необходимо с любого входа 

обеспечить возможность в пространстве получать либо суммарную, либо 

разностную диаграмму направленности.  
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2.1 Анализ известных технических решений 

В настоящее время существует множество вариантов антенн для 

приема эфирного телевидения в диапазоне метровых волн (МВ) и/или 

дециметровых волн (ДМВ). Рассмотрим некоторые из них: 

⎯ Антенна АТКГ 4.2.6 – 12 

Данная антенна позволяет принимать эфирное телевидение в 

диапазоне МВ (с 6 по 12 канал). Коэффициент усиления антенны не более 5 

дБ. Коэффициент защитного действия более 12 дБ. КСВН равен 2. 

Габаритные размеры предложенной антенны 1380х860х550 мм. Конструкция 

антенны показана на рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1 – Антенна АТКГ 4.2.6 – 12 

⎯ Антенна Comby-16 Lans 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне МВ (с 1 по 12 канал) и ДМВ (с 21 по 69 канал). Коэффициент 

усиления антенны 4 – 9 дБ. Коэффициент направленного действия не менее 

15 дБ. Габаритные размеры предложенной антенны 2495х1690 мм. При своих 

больших размерах антенна легкая и не подвержена коррозии, т.к. изготовлена 

из алюминия. Конструкция антенны показана на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Антенна Comby-16 Lans 

⎯ Антенна Funke SI 818 U 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне МВ (с 5 по 12 канал). Коэффициент усиления антенны в интервале 

10 – 13 дБ. КСВН находится в пределах 1,4 – 2. Габаритные размеры 

предложенной антенны 2700х900х620 мм. Антенна изготовлена 

тонкостенного анодированного алюминиевого профиля золотистого цвета. 

Конструкция антенны показана на рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3 – Антенна Funke SI 818 U 

⎯ Антенна АТКГ 2.1.2,4 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне МВ (2 и 4 канал). Коэффициент усиления антенны до 3 дБ. 

Коэффициент защитного действия выше 12 дБ. КСВН равен 2. Габаритные 
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размеры предложенной антенны 2260х2780х160 мм. Конструкция антенны 

показана на рисунке 2.4. 

Рисунок 2.4 – Антенна АТКГ 2.1.2,4 коллективная 

⎯ Антенна МИР 11 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне МВ (с 6 по 12 канал). Коэффициент усиления антенны до 12 дБ. 

КСВН находится в пределах 1,3 – 2. Габаритные размеры предложенной 

антенны 1700х840х420 мм. Конструкция антенны показана на рисунке 2.5. 

Рисунок 2.5 – Антенна МИР 11 

⎯ Антенна МИР 5 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне МВ (с 1 до 5 канал). Коэффициент усиления антенны не 

менее 8 дБ. КСВН находится в пределах 1,6 – 2. Габаритные размеры 
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предложенной антенны 2450х2800х180 мм. Конструкция антенны показана 

на рисунке 2.6. 

Рисунок 2.6 – Антенна МИР 5 

⎯ Антенна АТКГ 3.2.1,3 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне МВ (1 и 3 канал). Коэффициент усиления антенны до 3 дБ. 

Коэффициент защитного действия не менее 12 дБ. КСВН равен 2. 

Габаритные размеры предложенной антенны 2450х3050х160 мм. 

Конструкция антенны показана на рисунке 2.7. 

Рисунок 2.7 – Антенна АТКГ 3.2.1,3 

⎯ Антенна МИР X100 GOLD 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне ДМВ (с 21 по 60 канал). Коэффициент усиления антенны до 17 дБ. 

Коэффициент защитного действия 12 – 22 дБ. КСВН меньше 1,8. Габаритные 

размеры предложенной антенны 450х350х1500 мм. Антенна изготовлена 

высококачественного анодированного алюминия золотистого цвета. 

Конструкция антенны показана на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Антенна МИР X100 GOLD 

⎯ Антенна Локус Меридиан-60AF L020.60 F 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне ДМВ (с 21 по 60 канал). Коэффициент усиления антенны в 

диапазоне 31 – 36 дБ. Коэффициент защитного действия 12 дБ. КСВН 

меньше 2. Габаритные размеры предложенной антенны 1320х500х550 мм. 

Конструкция антенны показана на рисунке 2.9. 

Рисунок 2.9 – Антенна Локус Меридиан-60 AF L020.60 F 

⎯ Антенна РЕМО TRITON-XL-UHF-DX 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне ДМВ (с 21 по 69 канал). Коэффициент усиления антенны до 40 дБ. 

КСВН не более 2. Габаритные размеры предложенной антенны 1390х340х260 

мм. Конструкция антенны показана на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Антенна РЕМО TRITON-XL-UHF-DX 

⎯ Антенна РЕМО TRITON-S-UHF BAS-1144-P 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне ДМВ (с 21 по 69 канал). Коэффициент усиления антенны до 10 дБ. 

КСВН не более 2. Габаритные размеры предложенной антенны 520х340х260 

мм. Конструкция антенны показана на рисунке 2.11. 

Рисунок 2.11 – Антенна РЕМО TRITON-S-UHF BAS-1144-P 

⎯ Антенна Gold Master GM-500 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне ДМВ (с 21 по 69 канал). Коэффициент усиления антенны в 

пределах 20 – 22 дБ. КСВН не более 2. Габаритные размеры предложенной 

антенны 1080х180х120 мм. Конструкция антенны показана на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Антенна Gold Master GM-500 

⎯ Антенна Locus L 021.62 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне МВ (с 1 по 12 канал) и ДМВ (с 21 по 69 канал). Коэффициент 

усиления антенны в диапазоне МВ-1 и МВ-2 равен 1 дБ (КСВН равен 2 – 5), 

в диапазоне МВ-3 равен 2 дБ (КСВН равен 2 – 4) и в диапазоне ДМВ в 

пределах 10,5 – 15 дБ (КСВН равен 1,2 – 1,8). Габаритные размеры 

предложенной антенны 1450х1990х550 мм. Конструкция антенны показана 

на рисунке 2.13. 

Рисунок 2.13 – Антенна Locus L 021.62 

⎯ Антенна Ремо Твин-Супер DeLuxe BAS-1322-USB 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне ДМВ (с 21 по 69 канал). Коэффициент усиления антенны в 
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диапазоне МВ-1 и МВ-2 равен 33 дБ, в диапазоне МВ-3 равен 36,5 дБ и в 

диапазоне ДМВ в пределах 43 дБ. Габаритные размеры предложенной 

антенны 1050х300х90 мм. Конструкция антенны показана на рисунке 2.14. 

Рисунок 2.14 – Антенна Ремо Твин-Супер DeLuxe BAS-1322-USB 

⎯ Антенна Ремо BAS-1111 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне ДМВ (с 21 по 69 канал). Коэффициент усиления антенны до 32 дБ. 

Коэффициент защитного действия 15 дБ. КСВН не более 3. Габаритные 

размеры предложенной антенны 670х340х42 мм. Конструкция антенны 

показана на рисунке 2.15. 

Рисунок 2.15 – Антенна Ремо BAS-1111 
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⎯ Антенна Gal AN-825P Logo 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне МВ (с 1 по 12 канал) и ДМВ (с 21 по 69 канал). Коэффициент 

усиления антенны в диапазоне МВ до 21 дБ и в диапазоне ДМВ до 31 дБ. 

КСВН не более 1,5. Габаритные размеры предложенной антенны 

850х1650х60 мм. Конструкция антенны показана на рисунке 2.16. 

Рисунок 2.16 – Антенна Gal AN-825P Logo 

⎯ Антенна Дельта H-3111-02 

Данная антенна используется для приема эфирного телевидения в 

диапазоне ДМВ (с 21 до 69 канал). Коэффициент усиления антенны до 9 дБ. 

Коэффициент защитного действия 12 дБ. КСВН не более 1,8. Габаритные 

размеры предложенной антенны 813х304 мм. Конструкция антенны показана 

на рисунке 2.17. 

Рисунок 2.17 – Антенна Дельта H-3111-02 
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Также на современном рынке можно приобрести антенные комплексы 

для приема эфирного телевидения (общедомовые коллективные антенны). 

Предложенные антенные комплексы включают в себя 3 антенны, каждая из 

которых предназначена для своего диапазона. Первая антенна осуществляет 

прием в диапазоне МВ-1 и МВ-2. Вторая антенна осуществляет прием в 

диапазоне МВ-3. Третья антенна предназначена для приема сигнала в 

диапазоне ДМВ. Рассмотрим несколько таких систем. 

⎯ Антенный комплекс МИР 1 (Gold) 

Данный антенный комплекс включает в себя антенну метрового 

диапазона МИР 3 для каналов с 1 по 5, антенну метрового диапазона МИР 7 

для каналов с 6 по 12 и антенну дециметрового диапазона МИР X100 для        

каналов с 21 по 69. Коэффициент усиления ДМВ 15 дБ. Конструкция 

антенны показана на рисунке 2.18. 

Рисунок 2.18 – Антенный комплекс МИР 1 (Gold) 

⎯ Антенный комплекс Funke 1 

Данный антенный комплекс включает в себя антенну метрового 

диапазона Funke R 1205/1202 для каналов с 1 по 5, антенну метрового 

диапазона Funke SI 1818 для каналов с 6 по 12 и антенну дециметрового 
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диапазона Funke ABM 4595 для каналов с 21 по 69. Коэффициент усиления 

ДМВ 16,7 дБ. Конструкция антенны показана на рисунке 2.19. 

Рисунок 2.19 – Антенный комплекс Funke 1 

⎯ Антенный комплекс Ремо Профи 

Данный антенный комплекс включает в себя антенну метрового 

диапазона Омега-ПРО для каналов с 1 по 5, антенну метрового диапазона 

Вектор-М-КАС для каналов с 6 по 12 и антенну дециметрового диапазона 

Лого-Р12 для каналов с 21 по 69. Коэффициент усиления ДМВ 12 дБ. 

Конструкция антенны показана на рисунке 2.20. 

Рисунок 2.20 – Антенный комплекс Funke 1 
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2.2 Основные характеристики антенн 

К основным характеристикам и параметрам антенны относят: 

⎯ Полоса пропускания 

Полоса пропускания антенны — диапазон частот, в котором 

выдерживаются требуемые значения коэффициента усиления, направленного 

действия и входного сопротивления антенны. Полоса пропускания антенны 

может быть рассчитана по ее амплитудно-частотной характеристике, т.к. 

полоса пропускания непосредственно связана неравномерностью 

амплитудно-частотной характеристики антенны. Неравномерность 

амплитудно-частотной характеристики характеризует степень её отклонения 

от прямой, параллельной оси частот и измеряется в децибелах. Чем лучше 

рассчитана и выполнена антенна, тем равномерней её амплитудно-частотная 

характеристика [34]. 

За полосу пропускания принимают спектр частот, на краях которого 

мощность уменьшается не более, чем в 2 раза. Приёмные телевизионные 

антенны, в основном, широкополосные. Диапазонные телевизионные 

антенны МВ и ДМВ охватывают полосу частот от 48,5 до 862 МГц. От 

неравномерности амплитудно-частотной характеристики антенны сильно 

зависит качество приёма: при значительной неравномерности амплитудно-

частотной характеристики отдельные телевизионные каналы будут 

приниматься антенной со значительным ослаблением, если их частота 

совпадет с провалами амплитудно-частотной характеристики антенны, что 

особенно заметно при удалённом приёме сигналов с телецентра. У 

цифрового сигнала неравномерность амплитудно-частотной характеристики 

искажает форму принимаемого и передаваемого сигнала. 
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⎯ Коэффициент стоячей волны 

Коэффициент стоячей волны — отношение наибольшего значения 

амплитуды напряженности электрического или магнитного поля стоячей 

волны в линии передачи к наименьшему. 

Коэффициент стоячей волны характеризует степень согласования 

антенны с фидером, а также описывает степень согласование выхода 

передатчика и фидера. Коэффициент стоячей волны является частотно 

зависимой функцией. На практике всегда часть передаваемой энергии 

отражается и возвращается в передатчик. Отраженная энергия вызывает 

перегрев передатчика и может его повредить. В результате этого 

коэффициент стоячей волны влияет на коэффициент полезного действия 

системы «линия передачи – нагрузка», максимально допустимые значения 

передаваемой мощности по линии и режим работы генератора. На практике 

рассчитывать коэффициент стоячей волны неудобно, так как для требуется 

высчитывать мощность. Поэтому чаще используют эквивалентное понятие 

коэффициент стоячей волны по напряжению, которая рассчитывается по 

амплитуде напряжения. 

КСВН рассчитывается следующим по формуле: 

пад отр

пад отр

U U 11КСВН
КБВ U U 1

+ + 
= = =

− − 
, (2.1) 

где падU  и отрU  – амплитуды падающей и отраженной электромагнитных

волн;   – коэффициент отражения. 

Эталонным считается КСВ 1= , но на практике такого значения 

добиться невозможно, поэтому в инженерных расчетах приемлемым считают 

КСВ 1,1 2–=  [35]. Для приемных антенн может считаются приемлемым 

КСВ 4= . 
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⎯ Диаграмма направленности 

В общем виде векторная комплексная диаграмма направленности 

передающей антенны может быть представлена в виде 3 сомножителей, 

описывающих соответственно амплитудное, поляризационное и фазовое 

распределения излученного антенной электромагнитного поля в дальней 

зоне: 

( ) ( ) ( ) ( )i ,F , F , p , e   
  =     . (2.2) 

Амплитудная диаграмма направленности — зависимость модуля 

комплексного вектора напряженности поля в точке наблюдения от 

направления на это точку, определяемого углом возвышения   

(или 90= −) и азимутальным углом  , при постоянном расстоянии 

точки наблюдения от центра антенны. Обычно амплитудную диаграмму 

направленности ( )F ,   нормируют таким образом, чтобы в направлении

максимального излучения антенны ( )max maxF , 1.  =

Второй сомножитель в уравнении (2.2) является единичным вектром 

поляризации с двумя компонентами, ориентированными по направлениям 

базисных ортов сферической системы координат e  и e :

( ) ( ) ( )p , e p , e p , ,     =   +    (2.3)

где p  и p  – компоненты, показывающие относительное содержание

вертикальной и горизонтальной составляющей вектора напряженности 

электрического поля в дальней зоне антенны для каждого направления , ,   

а также фазовый сдвиг между этими составляющими. 
22p p 1. + =  (2.4) 

Фазовой диаграммой направленности — называется зависимость 

фазового сдвига напряженности поля от направления точки наблюдения при 
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перемещении ее по поверхности сферы радиуса r с центром вначале 

выбранной системы координат [36]. 

Для приемной антенны диаграмма направленности определяется 

амплитудным множителем ( )F ,   и поляризационным множителем

( )p ,  . 

 Главный лепесток антенны — направление максимального 

излучения. Для телевизионных антенн уменьшение угла раскрытия главного 

лепестка и подавление боковых лепестков приводит к повышению качества 

приёма сигнала: уменьшается уровень "прохода" паразитных излучений 

источников помех, повышается чёткость картинки изображения за счёт 

устранения, в некоторых случаях, повторов изображения. 

⎯ Коэффициент направленного действия 

Коэффициент направленного действия передающей антенны 

характеризует степень концентрации излученной мощности в направлении, 

задаваемой азимутальным углом 0 ,  и углом возвышения 0 .  Коэффициент

направленного действия численно равен отношению квадрата модуля  

полного вектора напряженности поля, создаваемой антенной в этом 

направлении ( ) 2
0 0E ,  , к среднему по всем направлениям значению

квадрата модуля напряженности поля 
2

срE : 

( ) ( ) 22
0 0 0 0 срD , E , E .  =    (2.5) 

В направлении max излучения, определяемого углами max  и max ,

( ) 2
max maxE , 1  =  и ( )max max maxD , D .  =  Для любых других 

направлений ( ) ( ) 2
maxD , D E , .  =    
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Для приемной антенны коэффициент направленного действия 

характеризует избирательные свойства антенны при приеме с различных 

направлений [36]. 

⎯ Коэффициент полезного действия антенны; 

Коэффициент полезного действия передающей антенны — это 

отношение мощности P , излучаемой антенной, к мощности 0P ,

подводимой к антенне: 

0P P .=  (2.6) 

Коэффициент полезного действия учитывает такие потери, как потери 

в нагрузочных сопротивлениях, в элементах антенны и потери в земле. В 

приёмных телевизионных антеннах коэффициент полезного действия 

находится в пределах от 0,93 до 0,96. Характеристики антенн во многих 

случаях определяют возможности и параметры сложных радиосистем. Они 

применяются в таких областях радиоэлектроники как радиолокация, 

радионавигация, радиоразведка, радиопротиводействие [36]. 

⎯ Коэффициент усиления антенны 

Коэффициент усиления передающей антенны в данном 

направлении — это отношение плотности потока энергии, создаваемой 

антенной в направлении максимума диаграммы направленности, к плотности 

потока энергии, создаваемого некоторой эталонной антенной при условии 

равенства мощностей, подводимых к этим антеннам. Коэффициент усиления 

антенны зависит от нескольких факторов: направленных свойств антенны и 

коэффициента полезного действия. 

Если в качестве эталонной антенны выступает гипотетический 

изотропный излучатель без потерь, то коэффициент усиления рассчитывается 

как произведение коэффициента направленного действия на коэффициент 

полезного действия: 
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( ) ( )0 0 0 0G , D , .  =     (2.7)

Если в качестве эталонной антенны принимается полуволновой 

вибратор, расположенный в свободном пространстве, то коэффициент 

усиления рассчитывается как произведение коэффициента направленного 

действия на коэффициент полезного действия и поделенное на 1,64: 

( ) ( )0 0
0 0

D ,
G , .

1,64
  

  =  (2.8) 

У телевизионных приёмных антенн коэффициент усиления равен, 

примерно, коэффициенту направленного действия антенны, т.к. коэффициент 

полезного действия таких антенн находится в пределах 0,93…0,96. 

Коэффициент усиления широкополосных антенн зависит от частоты и 

неравномерен во всей полосе частот. В паспорте на антенну нередко 

указывают максимальное значение коэффициента усиления [36]. 

⎯ Входной импеданс 

Входной импеданс антенны (входное сопротивление) — является 

важным параметром антенн, характеризующий её как нагрузку для 

передающего устройства или фидера. Входным сопротивлением антенны 

вхZ  называется отношение напряжения к току на входе антенны [34].

Входное сопротивление антенны состоит из суммы сопротивления излучения 

антенны и сопротивления потерь: вх изл потZ R R .= +

излR  – в общем случае величина комплексная. В резонансе

реактивная составляющего входного импеданса должна быть равна нулю. На 

частотах выше резонансной импеданс имеет - индуктивный характер, а на 

частотах ниже резонансной - емкостной характер, что вызывает потерю 

мощности на границах рабочей полосы антенны.  

потR  –  сопротивление потерь антенны зависит от многих факторов,

например, от близости ее к поверхности Земли или проводящим 
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поверхностям, омических потерь в элементах и проводах антенны, потерь в 

изоляции.  

Входной импеданс антенны должен быть согласован с волновым 

сопротивлением фидерного тракта (или с выходным сопротивлением 

передатчика) так, чтобы обеспечить в последнем режим, близкий к режиму 

бегущей волны. У телевизионных антенн входной импеданс: 

логопериодической антенны - 75 Ом, у волнового канала - 300 Ом. Для 

антенн волнового канала при использовании телевизионного кабеля с 

волновым сопротивлением 75 Ом требуется согласующее устройство, ВЧ 

трансформатор. 

⎯ Поляризация электромагнитных волн 

Поляризация электромагнитных волн — нарушение симметрии 

распределения векторов напряженности поля относительно направления 

распространения. 

 В неполяризованной волне колебания векторов Е и Н 

напряжённостей электрических и магнитного полей, в каждой точке 

пространства по всевозможным направлениям в плоскости, 

перпендикулярной направлению распространения волны, быстро и 

беспорядочно сменяют друг друга, так что ни одно из этих направлений 

колебаний не является преимущественным.  

Поперечную волну назовут поляризованной, если в каждой точке 

пространства направление колебаний сохраняется неизменным или 

изменяется с течением времени по определённому закону. 

Плоскополяризованной (линейно-поляризованной) назовут волну с 

неизменным направлением колебаний вектора Е. Если концы этих векторов 

описывают с течением времени окружности или эллипсы, то волну назовут 

циркулярно или эллиптически поляризованной. Поляризованная волна может 

возникнуть: вследствие отсутствия осевой симметрии в возбуждающем 
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волну излучателе; при отражении и преломлении волн на границе раздела 

двух сред (з-н Брюстера) при распространении волны в анизотропной 

среде [37]. 

Спутниковый телевизионный сигнал передаётся на Землю в линейной 

и в круговой поляризации. Для приёма таких сигналов используют разные 

конверторы: например, для Континент ТВ - линейный конвертор, а для 

Триколор ТВ - циркулярный конвертор. Форма и размер тарелки не 

оказывает на поляризацию никакого влияния. 

⎯ Частотный канал 

Частотный канал — полоса (спектр) частот, отведенных для 

осуществления передачи сигнала, например для передачи телевизионной или 

радиовещательной программы. Выражаясь иначе, в частотный канал входя 

все частоты, заключенные в интервале между двумя граничными 

частотами [34]. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ АНТЕННЫ ВСТРЕЧНЫХ 

ВОЛН 

3.1 Описание конструкции и принципа работы антенны бегущей 

волны 

Антенна бегущей волны является широкодиапазонной. Обычно 

данная антенна применяется для приема радиоволн. Антенна бегущей волны 

состоит из собирательной линии, к которой, через равные промежутки, 

присоединяются одинаковые симметричные вибраторы с помощью 

элементов связи с сопротивлением Zсв. К хвосту собирательной линии, 

присоединяется нагрузочный резистор Rп с сопротивление, равным 

волновому сопротивлению собирательной линии. К началу собирательной 

линии присоединяется приемник. Схема антенны бегущей волны 

представлена на рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 – Схема антенны бегущей волны 

Количество вибраторов антенны, их длина, сопротивление элементов 

связи и волновое сопротивление собирательной линии выбираться из условия 

получения оптимальных электрических характеристик в рабочем диапазоне 

частот. Для улучшения направленных свойств может применяться несколько 

антенн бегущей волны, соединённых параллельно и(или) последовательно.  
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Основной прием энергии электромагнитных волн в антенне бегущей 

волны осуществляется симметричными вибраторами. Падающая волна 

наводит в вибраторах ЭДС, которые создают напряжение в собирательной 

линии. Эквивалентная схема антенны бегущей волны представлена на 

рисунке 3.2 

Рисунок 3.2 – Эквивалентная схема антенны бегущей волны 

В данной эквивалентной схеме все симметричные вибраторы 

заменены на источник ЭДС ie , с которым последовательно соединены

сопротивления вZ  и св2Z . вZ  является входным сопротивлением вибратора,

а  2Zсв является сопротивлением двух последовательно соединённых 

сопротивлений связи. Так как расстояние между вибраторами мало по 

сравнению с длиной волны, а суммарное сопротивление Zв+2Zсв. значительно 

больше волнового сопротивления собирательной линии. На основании этого 

антенну можно рассматривать как длинную линию с равномерно 

распределенными постоянными. Так как на практике сопротивления, 

наведенные на различные вибраторы, неодинаковы. Волновое сопротивление 

линии от вибратора к вибратору несколько изменяется. Непостоянны вдоль 

антенны фазовая скорость и коэффициент затухания волны, 

распространяющейся в собирательной линии. Однако в первом приближении 

данными параметрами можно пренебречь и рассматривать антенну бегущей 

волны как линейную антенную решетку с некоторым постоянным 
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комплексным фазовым сдвигом 0u  между соседними элементами. Величина

0u  определяется формулой:

( )0 1 1 л 1u l k i l= −  , (3.1) 

где 1l  – расстояние между вибраторами; 1k  – коэффициент замедления

1 фk / с=  ; л  – коэффициент затухания в линии.

А диаграмма направленности линейной антенной решетки 

описывается выражением: 

( )( ) ( ) ( ) ( )( )( )
( )
( )

0 0 0 0i n 1 u u 2 i u u i 2 u u i n 1 u u

0

0

Ie 1 e e ... e

sin n u u 2
I ,

sin u u 2

− − − − − − −+ + + + =

 − =
 − 

(3.2) 

где u – фаза, n – количество излучателей, I – ток подводимый к антенне. 

В результате при приеме с главного направления волны, создаваемые 

отдельными вибраторами в собирательной линии, складываются на входе 

приемника в фазе. При приеме с любых других направлений фазы волн, 

создаваемы отдельными вибраторами, сильно отличаются и в результате 

поступающая в приемник мощность уменьшается.   

Свойства антенны удобнее анализировать, если рассматривать 

антенну в режиме передачи. А на основе принципа взаимности полученные 

результаты могут быть распространены и на режим приема. 

Направленные свойства антенны зависят от фазовой скорости в 

собирательной линии и скорости света в свободном пространстве. Если 

ф с = , то излучаемые отдельными вибраторами поля складываются в фазе в

направлении оси антенны, т.е. в направлении хвоста антенны. Если ф с  ,

то направление максимального излучения составляет некоторый угол с осью 
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антенны. Если ф с,  то для всех направлений поля отдельных излучателей

будут складываться с некоторой расфазировкой. Но расфазировка в осевом 

направлении меньше, чем в любых других направлениях. Направление 

максимума излучения совпадает с направление движения волны в 

распределительном фидере. 

Однако следует заметить, что наибольший коэффициент 

направленного действия достигается при ф с  . В данном режиме 

излучения в направлении максимума диаграммы направленности несколько 

подавляется, и в связи с этим увеличивается уровень боковых лепестков. 

Однако при этом ширина главного лепестка существенно уменьшается.  

Коэффициент направленного действия линейной антенны, с близко 

расположенными ненаправленными излучателями при отсутствии затухания 

определяется формулой: 

( ) ( )2D 2 L 1 cos(A) A I ,=  −  (3.3) 

где 1 фk с=  ; ( )1A L 1 k 1= − ; ( ) ( ) 1 1I 1 cos(A) A 1 cos(B) B S B S A= − + − + − ; 

( )1B L 1 k 1= + .

При ф с = ,  0 1D D L S (2 L) (1 cos(2 L)) (2 L) 4L= =  − −     .

Исходя из формулы (3.3) максимальное коэффициент направленного 

действия получается при ( )1L 1 k 1 −    и составляет ( ) 01,8 – 2 D . При

увеличении ф  коэффициент направленного действия падает из-за

расширения главного лепестка, при уменьшении ф коэффициент 

направленного действия падает из-за увеличения боковых лепестков. 

Если элементы антенны обладают направленными свойствами, то 

уровень боковых лепестков падает и уменьшается оптимальное значение 1k .
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Учет влияния земли приводит к ослаблению излучения в направлении оси 

антенны, в результате которого возникает необходимость увеличения 1k . С

учетом всех факторов оптимальным значением дополнительного фазового 

набега близко к 180° [36]. 

3.2 Описание конструкции и принципа работы антенны обратной 

волны 

Ярким представителем антенны обратной волны является 

логопериодическая вибраторная антенна. Данная антенна состоит из системы 

параллельных вибраторов, которые лежат в одной плоскости.  

Длина вибраторов и расстояние между ними изменяются в 

геометрической со знаменателем 1,0.   Параметр   определяется как 

отношение расстояния между соседними вибраторами nd  к удвоенной

полной длине вибратора n2 2h , т.е. n nd 4h = , где nh  – длина плеча n-го

вибратора. Также величина   связана с   выражением: 

( )1 1 ctg( )
4

 = −   , (3.4) 

где   – угол между осью антенны и линией, проходящей через концы 

вибраторов.  

Схема классической логопериодической вибраторной антенны 

показана на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Классическая логопериодическая вибраторная антенна 

Длина максимального вибратора 12h  логопериодической вибраторной

антенны обычно принимается равной max 2 , где max – максимальная

длина волны рабочего диапазона частот разрабатываемой антенны. 

Расстояние между геометрической вершиной и данным вибратором 

определяется по формуле: 

1 1l h ctg( )=  . (3.5) 

Все остальные размеры можно найти из соотношения: 

n n 1

n n

h h ;
l l 1 .

−=  

= − 
(3.6) 

 Все вибраторы возбуждаются противофазно-симметричным 

распределительным фидером, начиная с самого короткого вибратора. 

Питание к антенны можно подвести несколькими способами либо 

непосредственно симметричным фидером к вершине антенны (смотри 

рисунок 3.4 а), либо с помощью, проложенного внутри одного из 

проводников симметричного распределительного фидера, коаксиального 
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кабеля (смотри рисунок 3.4 б). При этом центральная жила кабеля должна 

подключаться к соседнему проводнику симметричной линии. В таком случае 

двухпроводная линия одновременно играет роль симметрирующего 

трансформатора. 

а) б) 

Рисунок 3.4 – Схема возбуждения логопериодической вибраторной антенны 

Обычно распределительный фидер в логопериодической вибраторной 

антенны закорочен за самым длинным вибратором на расстоянии max 8  от

него. Расстояние до короткозамыкателя выбрано из соображения, что 

входное сопротивление такого закороченного отрезка получается 

индуктивный и равным волновому сопротивлению распределительного 

фидера. Также короткозамыкатель увеличивает прочность антенны и 

является элементом, обеспечивающим громозащиту антенны.  

В логопериодических вибраторных антеннах в процессе излучении 

электромагнитных волн принимает участие не вся антенна, а ее некоторая 

часть. Часть антенны, которая принимает участие в излучении 

электромагнитных волн, называют активной областью. Амплитуда 

распределения тока в вибраторах активной области, начиная от самого 
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короткого, сначала плавно возрастает, а потом также плавно спадает. Данное 

явление объясняется тем, что вибраторы активной области находятся в 

неравных условиях по отношению к сигналу в распределительном фидере. К 

самому короткому вибратору подводиться самый большой сигнал. И 

несмотря на то, что резонансная частота данного вибратора сильно 

отличается от частоты сигнала ток в нем все же возбуждается. Резонансная 

частота следующего вибратора ближе к частоте сигнала, но к нему 

подводится ослабленный сигнал, т.к. часть энергии была отобрана на 

предыдущем коротком вибраторе, и так далее.  

При увеличении частоты излучаемого сигнала активная область 

сдвигается в сторону более коротких вибраторов, при уменьшении частоты – 

в сторону более длинных вибраторов. Максимум излучения, в пределах 

рабочего диапазона, направлен вдоль оси антенны в сторону более коротких 

вибраторов и противонаправлен направлению движения волны в 

распределительном фидере. 

Для любой многовибраторной антенн максимум излучения 

получается в том направлении, где поля от каждого вибратора приходят в 

фазе. В логопериодических вибраторных антеннах набег фаз между полями 

соседних вибраторов в активной области и осевом направлении складывается 

из нескольких составляющих. Первое, это сдвиг фаз между напряжениями, 

подводимыми к вибраторам, и током в этих вибраторах. Так как входное 

сопротивление более короткого вибратора имеет более емкостный характер, 

чем у последующего, более длинного вибратора. Поэтому ток в более 

коротком вибраторе будет несколько опережать по фазе ток в следующем, 

более длинном, вибраторе на некоторую величину i . Второе,

дополнительный сдвиг фаз d
 , который образуется в результате 

провождения волной расстояния по распределительному фидеру от 

короткого вибратора до следующего. Третье, фазовый сдвиг прф 180 =  ,
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связанный с противофазным возбуждение соседнего вибратора. Четвертое, 

дополнительный фазовый сдвиг d , связанный с прохождением волны,

излучаемой более длинным вибратором, расстояния от более длинного 

вибратора до самого короткого. В результате сумма всех фазовых сдвигов 

i прф dd


 =  +  +  +   для логопериодической антенны в осевом 

направлении близка к 360°, что и подтверждает максимум излучения вдоль 

оси антенны в сторону более коротких вибраторов [38]. 

3.3 Описание конструкции и принципа работы многолучевой 

продольной антенны встречных волн (далее АВВ) 

Прототипом антенны, исследуемой в данной работе, является двойная 

антенна Строганова. Данная антенна содержит антенное полотно, 

выполненное в виде двух разнесённых по вертикали параллельных частей и 

подключенных к отрезку четырехпроводной собирательной линии. В 

совокупности образующих логопериодическую структуру половинок 

параллельных линейных вибраторов. Длины вибраторов и расстояние между 

ними уменьшается в геометрической прогрессии. Собирательная линия 

выполнена из двух пар проводников 1I , 1I  в верхней части полотна и 2I , 2I  в

нижней части полотна. Со стороны коротких вибраторов к собирательной 

линии, два провода 1I  и 1I , которые расположены в верхней части антенного

полотна, и два провода 2I  и 2I , которые расположены в нижней части

антенного полотна, попарно соединены между собой, подключается первый 

фидер, центральный проводник которого соединен с проводами 1I  и 1I , а

экран – с проводами 2I  и 2I .

Со стороны длинных вибраторов к собирательной линии, два провода 

1I  и 2I  и два провода 1I  и 2I  попарно соединены между собой, подключается
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второй фидер, центральный проводник которого соединен с проводами 1I  и

2I , а экран – с проводами 1I  и 2I .

При работе антенны в диапазоне дециметровых длин волн, 

принимаемые антенной электромагнитные волны возбуждают наиболее 

короткие вибраторы, длина которых близка к резонансной частоте, тем 

самым наводя в них электрические токи, распространяющиеся от коротких 

вибраторов к более длинным. При этом более длинные вибраторы играют 

роль рефлекторов так, что электромагнитные волны отражаются от них. В 

итоге антенна в режиме дециметровых длин волн работает, как антенна 

обратной волны.  В этом случае съем сигнала производится первым фидером 

со стороны коротких вибраторов. В результате формируется максимальная 

разность потенциалов за счет отражения от более длинных вибраторов как от 

рефлекторов.  

При работе антенны в диапазоне метровых длин волн, принимаемые 

антенной электромагнитные волны возбуждают более длинные вибраторы. 

Наводя в них электрический ток. В результате максимальная разность 

потенциалов формируется в районе длинных вибраторов между правой и 

левой парами четырех проводной линии. В результате антенна работает в 

режиме антенны бегущей волны, т.к. вибраторы подключены синфазно 

волне, бегущей в сторону длинных вибраторов, откуда с помощью второго 

фидера производиться съем сигнала.   

В четырехпроводной квадрофидере волны бегущей и обратной волны 

распространяются встречно. Поэтому такую продольную антенну можно 

называть антенна встречных волн (АВВ). В результате это обеспечивает 

надежную работу антенны одновременно в двух различным диапазонах длин 

волн (в режиме метровых волн и режиме дециметровых волн). При этом 

данная антенна обладает небольшими размерами. Конструктивное 

исполнение данной антенны представлено на рисунке 3.5. Электрическая 
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схема антенны встречных волн приведена на рисунке 3.6. Так как в каждой 

активной области более длинные вибраторы играют роль рефлекторов, а 

более короткие – директоров, в результате антенна имеет направленные 

свойства приема и максимальные сигнал со стороны коротких 

вибраторов [39]. 

Рисунок 3.5 – Внешний вид антенны встречных волн 
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Рисунок 3.6 – Электрическая схема антенны встречных волн 

Антенна встречных волн, исследуемая в данной работе, построена на 

готовой элементной базе польской антенны поперечного излучения. Несущая 

стрела выполнена из алюминиевого прямоугольного трубчатого профиля 

размерами 8х12х1,5 мм.  Изображенного данного профиля представлено на 

рисунке 3.7.  

Рисунок 3.7 – Алюминиевый прямоугольный трубчатый профиль 8х12 мм 
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На несущую стрелу устанавливаются диэлектрические стойки (смотри 

рисунок 3.8), в которых закрепляются четырехпроводная собирательная 

линия и моноизлучатели. 

Рисунок 3.8 – Диэлектрические стойки 

 Моноизлучатели выполнены из алюминиевого провода сечением 3,45 

мм. Четырехпроводная собирательная линии выполняется из алюминиевых 

проводников сечением 2,15; 2,20; 2,45; 2,65; 3 мм. В результате 

собирательная линия является высокоомной.  

Исследуемая антенна, построена по конструкции прототипа, т.е. 

имеются два полотна антенны, разнесенные по вертикали и несколько точек 

питания. Первая точка питания находится в заднем торце (хвосте) антенны, а 

вторая в переднем торце (носу) антенны. В связи с этим, антенна является 

многолучевой.  

Но в отличии от прототипа расстояние между моноизлучателями и 

длина моноизлучателей выбрана одинаковыми (эквидистантно). Размер 

моноизлучателей одинаковый. Целью данного решения является получение 

примерно одинаковых попутных лучей с разных торцов этой антенны. Чтоб 

они примерно одинаково возбуждались с точки зрения действия 

моноизлучателей. Только в этом случае мы можем корректно сравнивать 
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данные лучи. Расстояние между моноизлучателями, согласно [36], должно 

быть меньше min 2  во избежание появления дифракционного лепестка и

сильных отражений в собирательной линии. Поэтому расстояние между 

моноизлучателями в одной линии составляет min 4 100 мм = . Сдвиг между

моноизлучателями соседних линий составляет min 8 50 мм = . Длина

моноизлучателся устанавливаемого в данную антенну равна 

min 2 200 мм. =

При питании с заднего торца (хвоста) либо с переднего торца (носа) 

антенны в четырехпроводной собирательной линии мы возбуждаем 

определенную моду. Нас интересуют три основных типа мод: H-мода, V-

мода и X-мода. Чтобы возбудить в четырехпроводной линии ту или иную 

моду, мы должны правильно поработать с торцами. На рисунке 3.9 показано 

как мы должны соединить проводники четырехпроводной собирательной 

линии в торцах, чтобы получить необходимую моду в квадролинии.  

Рисунок 3.9 – Моды в четырехпроводной собирательной линии 

Еще одной особенностью исследуемой продольной антенны 

встречных волн является наличие нескольких вариантов расположения в 

продольном раскрыве эквидистантных и равных моноизлучателей. Нас 

интересует всего два варианта. Первый вариант, когда моноизлучатели в 

соседних проводах квадролинии чередуются диагонально. Данный вариант 

условно назовем ДА-1, смотри рисунок 3.10. Второй вариант, когда 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

71 11.04.03.2018.566.00.00 ПЗ 

моноизлучатели в соседних проводах квадролинии чередуются в гранях 

квадрата. Данный вариант условно назовем ДА-2, смотри рисунок 3.10. 

Данные варианты расположения моноизлучателей, условно показанные на 

рисунке 3.10. Сплошной линией показаны моноизлучатели в начальной 

точке, пунктирной линией показаны соседние моноизлучатели. Конструкции 

антенн АВВ по вариантам ДА-1 и ДА-2 показаны на рисунке 3.11. 

ДА-1 ДА-2 

Рисунок 3.10 – Варианты расположения вибраторов 

ДА-1 ДА-2 

Рисунок 3.11 – Конструкция антенн ДА-1 и ДА-2 

В результате, тип ДН и ее направление зависит от двух условий. 

Первое, от того какую моду в квадролинии мы возбуждаем (H, V или X). 

Второе, какой вариант пространственного расположения моноизлучателей в 
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квадролинии мы возьмем (ДА-1 или ДА-2). Вследствие этого мы можем 

получить суммарную ДН бегущей волны, суммарную ДН обратной волны и 

разностную ДН обратной волны.  

Отличительными особенностью исследуемой антенны от конкурентов 

является то, что данная антенны может одновременно работать и как антенна 

бегущей волны, и как антенна обратной волны. Обычно это всегда разные 

антенны.   Антенна АВВ является многомодовой. В данной антенне мы 

можем возбудить три моды в хвосте антенны и три моды в носу антенны. 

Конструктивной отличительной особенностью исследуемой антенны АВВ 

является построение этой антенны на квадролинии, а не на билинии, как 

большинство антенн. 

Одновременная работа антенны как АБВ и АОВ связанна с тем, что 

поляризация волн, распространяющихся в квадролинии для H и V моды 

ортогональна. Вторым условием является то, что мощность, подаваемая на 

разные входы антенны, преимущественно излучается в начальной  или 

хвостовой части антенны. До противоположного входа доходит ослабленный 

сигнал.   

В раскрыве квадролинии с разных торцов возбуждаются встречные 

типы волн, а в эфире – попутные ДН.  

3.4 Расчет параметров многолучевой антенны встречных волн 

В антенне АВВ расстояние между проводниками четырехпроводной 

собирательной линии выбирается из условия получения необходимого 

волнового сопротивления. Как было сказано в [36] волновое сопротивление 

собирательной линии продольных антенн, не зависит от длины самой линии. 

Основными параметрами, определяющими волновое сопротивление четырех 

проводной собирательной линии, являются сечение проводников из которых 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

73 11.04.03.2018.566.00.00 ПЗ 

изготовлена собирательная линия, расстояния между этими проводниками и 

способе работы с торцами четырехпроводной собирательной линии.  

Рассмотрим, как изменяется волновое сопротивление двухпроводной, 

неперекрещенной четырёхпроводной и перекрещенной четырёхпроводной 

собирательной линии (смотри рисунок 3.12) от диаметра проводников и 

расстояния между этими проводниками. 

Рисунок 3.12 – Слева направо: Двухпроводная, неперекрещенная 

четырехпроводная и перекрещенная четырехпроводная собирательные линии 

Волновое сопротивление двухпроводной собирательной линии 

рассчитывается по формуле: 

2L dW 120 ln 1 1 ,
d L

  
     =   + −        

  

 (3.7) 

где L – расстояние между проводниками, d – диаметр сечения проводников.  
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Таблица 3.1 – Волновое сопротивление двухпроводной собирательной 

линии 

Сопротивление в Ом 

Расстояние между 

проводниками L, мм 

Диаметр сечения проводника d, мм 

2,15 2,2 2,45 2,65 3 

64 490 487 475 465 450 

50 461 458 445 436 421 

40 434 431 418 409 394 

30 399 396 384 374 359 

20 350 348 335 325 310 

Волновое сопротивление неперекрещенной квадратной 

четырехпроводной собирательной линии рассчитывается по формуле: 

2 2 dW 60ln L1 L1 L2 L2 ,
2

 =  +  
 

 (3.8) 

где L1 – расстояние между горизонтальными проводниками, L2 – расстояние 

между вертикальными проводниками, d – диаметр сечения проводников.   

Таблица 3.2 – Волновое сопротивление неперекрещенной квадратной 

четырехпроводной собирательной линии 

Сопротивление в Ом 

Расстояние между 

проводниками L1xL2, мм 

Диаметр сечения проводника d, мм 

2,15 2,2 2,45 2,65 3 

32x64 210 209 202 198 190 

64x32 293 292 286 281 273 

40x40 238 236 230 225 218 

30x30 220 219 213 208 200 

20x20 196 195 188 184 176 
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Волновое сопротивление перекрещенной квадратной 

четырехпроводной собирательной линии рассчитывается по формуле: 

2 2dW 60ln L1 L2 L1 L2 ,
2

 =   + 
 

 (3.9) 

где L1 – расстояние между горизонтальными проводниками, L2 – расстояние 

между вертикальными проводниками, d – диаметр сечения проводников.   

Таблица 3.3 – Волновое сопротивление перекрещенной квадратной 

четырехпроводной собирательной линии 

Сопротивление в Ом 

Расстояние между 

проводниками L1xL2, мм 

Диаметр сечения проводника d, мм 

2,15 2,2 2,45 2,65 3 

32x64 197 195 189 184 177 

64x32 197 195 189 184 177 

40x40 196 194 188 183 176 

30x30 179 177 171 166 159 

20x20 155 153 147 142 135 

Рассмотрим теперь какие диаграммы направленности мы получим, на 

двух вариантах пространственного расположения моноизлучателей, в 

зависимости от того, как мы будем работать с торцами. Начнем рассмотрение 

с конструкции ДА-1 возбуждение с заднего торца (хвоста) антенны. При 

возбуждении в четырехпроводной линии H-моды (смотри рисунок 3.13), мы 

получаем антенну бегущей волны (т.к. все моноизлучатели подключены 

синфазно волне, бегущей в сторону носа данной антенны). Эквивалентом 

такой антенны является антенна бегущей волны, выполненная на 

двухпроводной собирательной линии, изображенная на рисунке 3.14. ДН 
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такой антенны является суммарной подобно подобно эвквиваленту на 

билинии рисунок 3.14 (ДН смотри на рисунках   

Т.к. билиния нагружена симметрично на моноизлучатели, то ДН 

является суммарной. Направление максимального излучения для антенны 

бегущей волны попутно направлению распространения волны в 

квадролинии. Поэтому на рисунке 3.13 и 3.14 направление максимального 

излучения направленно в положительную сторону оси абсцисс. 

Рисунок 3.13 – Антенна бегущей волны ДА-1, H-мода в квадролинии. 

Питание в хвосте антенны 
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Рисунок 3.14 – Антенна бегущей волны, выполненная на двухпроводной 

собирательной линии. Питание в хвосте антенны 

При возбуждении в четырехпроводной линии V-моды (смотри 

рисунок 3.15), мы получаем антенну обратной волны (т.к. соседние 

моноизлучатели в данном случае подключены противофазно). Эквивалентом 

такой антенны является антенна обратной волны, выполненная на 

двухпроводной собирательной линии, изображенная на рисунке 3.16. 

Рисунок 3.15 – Антенна обратной волны ДА-1, V-мода в квадролинии. 

Питание в хвосте антенны 
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Рисунок 3.16 – Антенна обратной волны, выполненная на двухпроводной 

собирательной линии. Питание в хвосте антенны 

Т.к. билиния нагружена симметрично на моноизлучатели, то ДН 

является суммарной. Направление максимального излучения для антенны 

обратной волны встречно направлению распространения волны в 

квадролинии. Поэтому на рисунке 3.15 и 3.16 направление максимального 

излучения направленно в отрицательную сторону оси абсцисс. 

При возбуждении в четырехпроводной линии X-моды (смотри 

рисунок 3.17) мы получаем антенну обратной волны с разностной 

диаграммой направленности. Т.к. соседние моноизлучатели в данном случае 

подключены противофазно. Эквивалентом такой антенны является антенна 

обратной волны с разностной диаграммой направленности, выполненная на 

двухпроводной собирательной линии. Эквивалентная антенна показана на 

рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.17 – Антенна обратной волны ДА-1, X-мода в квадролинии. 

Питание в хвостовом торце (заднем торце) антенны 

Рисунок 3.18 – Антенна обратной волны с разностной ДН, выполненная на 

двухпроводной собирательной линии. Питание в хвосте антенны 

Т.к. к двухпроводной собирательной линии мы подключаем 

неразрезные диполи, то диаграмма направленности этих антенн является 

разностной. Минимум разностной ДН лежит в плоскости OXY.  
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Также стоит упомянуть, что существует разностная ДН для антенны 

бегущей волны (смотри рисунок 3.19). В такой антенне все неразрезные 

диполи подключены синфазно волне, бегущей в сторону носа данной 

антенны. Т.к. подключаются неразрезные диполи, то ДН является 

разностной. Минимум разностной ДН лежит в плоскости OXY. 

Рисунок 3.19 – Антенна бегущей волны с разностной ДН, выполненная на 

двухпроводной собирательной линии. Питание в заднем торце (хвосте) 

антенны 

Теперь рассмотрим базовую конструкцию ДА-1 при возбуждении с 

носа антенны. В этом случае количество мод возбуждаемых в квадролинии 

при питании с носового торца антенны равно количеству мод 

возбуждаемых в квадролинии при питании с хвоста антенны. 

Следовательно, при питании с носа антенны, в четырехпроводной линии 

мы можем возбудить H-моду, V-моду и X-моду. При возбуждении в 

четырехпроводной линии H-моды (смотри рисунок 3.20), мы получаем 

антенну бегущей волны.  При возбуждении в четырехпроводной линии V-

моды (смотри рисунок 3.21), мы получаем антенну обратной волны. При 

возбуждении в четырехпроводной линии X-моды (смотри рисунок 3.22), 

мы получаем антенну обратной волны с разностной ДН.  Направление 

лучей встречно направлению лучей такой же антенны, но с питанием в 

хвосте.  
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Рисунок 3.20 – Антенна бегущей волны ДА-1, H-мода в квадролинии. 

Питание в переднем торце (носу) антенны 
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Рисунок 3.21 – Антенна обратной волны ДА-1, V-мода в квадролинии. 

Питание в носу антенны 

Рисунок 3.22 – Антенна обратной волны ДА-1, X-мода в квадролинии. 

Питание в носу антенны 

Рассмотрим теперь какие диаграммы направленности мы получим на 

базовой конструкции ДА-2 с возбуждением в хвосте антенны. При 

возбуждении в четырехпроводной линии H-моды (смотри рисунок 3.23), мы 

получаем антенну бегущей волны (т.к. все моноизлучатели подключены 

синфазно волне, бегущей в сторону носа данной антенны). Эквивалентом 

такой антенны является антенна бегущей волны, выполненная на 

двухпроводной собирательной линии, изображенная на рисунке 3.14.  ДН 

такой антенны является суммарной подобно эквиваленту на билинии смотри 

рисунок 3.14. 
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Рисунок 3.23 – Антенна бегущей волны ДА-2, H-мода в квадролинии. 

Питание в хвосте антенны 

Т.к. эквивалентная билиния нагружена симметрично на 

моноизлучатели, то ДН является суммарной. 

При возбуждении в четырехпроводной линии V-моды (смотри 

рисунок 3.24) мы получаем антенну обратной волны (АОВ) с разностной 

диаграммой направленности. (т.к. соседние моноизлучатели в данном случае 

подключены противофазно). Эквивалентом такой антенны является антенна 

обратной волны с разностной диаграммой направленности, выполненная на 

двухпроводной собирательной линии, показанной на рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.24 – Антенна обратной волны ДА-2, V-мода в квадролинии. 

Питание в хвосте антенны 

При возбуждении в четырехпроводной линии X-моды (смотри 

рисунок 3.25), мы получаем антенну обратной волны (т.к. соседние 

моноизлучатели в данном случае подключены противофазно). Эквивалентом 

такой антенны является антенна обратной волны, выполненная на 

двухпроводной собирательной линии, изображенная на рисунке 3.16. ДН 

такой квадроантенны является суммарной 
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Рисунок 3.25 – Антенна обратной волны ДА-2, X-мода в квадролинии. 

Питание в хвосте антенны 

Последним рассмотрим базовую конструкцию ДА-2 при 

возбуждении с переднего торца (носа) антенны. При возбуждении в 

четырехпроводной линии H-моды (смотри рисунок 3.26), мы получаем 

антенну бегущей волны.  При возбуждении в четырехпроводной линии V-

моды (смотри рисунок 3.27), мы получаем антенну обратной волны с 

разностной диаграммой направленности. При возбуждении в 

четырехпроводной линии X-моды (смотри рисунок 3.28) мы получаем 

антенну обратной волны.  При всех модах (H, V и X) направление лучей 

встречно направлению лучей такой же антенны, но с питанием в заднем 

торце (хвосте).  
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Рисунок 3.26 – Антенна бегущей волны ДА-2, H-мода в квадролинии. 

Питание в носу антенны 

Рисунок 3.27 – Антенна обратной волны ДА-2, V-мода в квадролинии. 

Питание в носу антенны 
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Рисунок 3.28 – Антенна обратной волны ДА-2, X-мода в квадролинии. 

Питание в носу антенны 

Объединим все возможные диаграммы направленности в несколько 

таблиц. Суммарную диаграмму направленности будем обозначать знаком ∑, 

а разностную ∆. 

Таблица 3.4 – Сводная таблица мод и ДН при неодновременном возбуждении 

с торца 

Мода 
ДА-1 ДА-2 

ДН с хвоста ДН с носа ДН с хвоста ДН с носа 

H ∑ АБВ ∑ АБВ ∑ АБВ ∑ АБВ 

V ∑ АОВ ∑ АОВ ∆ АОВ ∆ АОВ 

X ∆ АОВ ∆ АОВ ∑ АОВ ∑ АОВ 
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Таблица 3.5 – Одновременное возбуждение попутных ДН в антенне 

встречных волн (АВВ) 

ДА-1 ДА-2 

Назначение ДН 

хвоста 
ДН с носа 

ДН с 

хвоста 

ДН с 

носа 

∑ АБВ 

(H-мода) 

∑ АОВ 

(V-мода) 

∑ АБВ 

(H-мода) 

∑ АОВ 

(X-мода) 

Радиосистемы 

связи 

∑ АБВ 

(H-мода) 

∆ АОВ 

(X-мода) 

∑ АБВ 

(H-мода) 

∆ АОВ 

(V-мода) 

Радиоконтроль. 

Моноимпульсная 

радиолокация и 

радиопеленгация 

Таблица 3.6 – Одновременное возбуждение встречных ДН в антенне 

встречных волн (АВВ) 

ДА-1 ДА-2 

Назначение ДН 

хвоста 
ДН с носа 

ДН с 

хвоста 
ДН с носа 

∑ АОВ 

(V-мода) 

∑ АОВ 

(V-мода) 

∑ АОВ 

(X-мода) 

∑ АОВ 

(X-мода) 

Двухсторонний 

радиоприем: 

 — Цифрового 

эфирного 

телевидения 

— Прямого и 

отраженного 

сигнала 

∑ АБВ 

(H-мода) 

∆ АБВ 

(H-мода) 

∑ АБВ 

(H-мода) 

∆ АБВ 

(H-мода) 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

89 11.04.03.2018.566.00.00 ПЗ 

4 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТЕННЫ 

ВСТРЕЧНЫХ ВОЛН 

4.1 Описание программного пакета для моделирования антенн 

MMANA 

 Программный пакет MMANA-GAL v.1.0.0.65 базируется на методе 

моментов. В данном методе любая антенна описывается произвольным 

набором прямых тонких проводов. А каждый провод антенны описывается в 

виде набора отрезков (сегментов), разбитых точками. То есть сегмент – это 

отрезок провода между двумя точками. Далее в каждой точке вычисляются 

импедансы и комплексные токи как собственные (от источника питания), так 

и наведенные от всех остальных сегментов. Данные вычисления базируются 

на решении уравнения поля в численном виде. Так как мы можем узнать 

полный ток в каждой точке, то исходя из этого мы можем найти поле, 

создаваемое этими токами, то есть антенной. 

Программа производит вычисления в два этапа: на первом этапе 

вычисляются токи во всех сегментах, на втором происходит построение 

диаграммы направленности. В связи с тем, что метод моментов не использует 

никаких узкоспециализированных формул для расчета какого-либо 

конкретного типа антенны, то данный метод обладает универсальностью и 

объективностью. Следовательно, при расчете антенны с абсолютно разной 

комбинацией проводов, вычисления производятся по одному и тому же 

алгоритму. 

Точность моделирования антенн достаточно высокая. Это связано с 

тем, что метод моментов использует полные уравнения электромагнитного 

поля и решает их с чрезвычайно высокой точностью, в разы превышающей 

практические потребности. Но как и любой другой математический метод, 

метод моментов накладывает некоторые ограничения на модель антенны. 
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Ограничения, накладываемые на провода. Минимальная длина 

сегмента должна быть меньше, чем: 0,1 , минимальное расстояние между 

соседними проводами, минимальная высота провода над землей, длина 

самого короткого провода. Длина сегмента должна быть больше, чем 

диаметр провода. Это требование накладывает ограничения на повышение 

плотности сегментации. Максимальный радиус проводов не должен 

превышать 3 %  . Если есть потребность смоделировать более крупные 

части антенны, то их необходимо заменить эквивалентной сеткой из тонких 

проводов. Также заменяются различные поверхности, например рефлектор. 

Ограничения, накладываемы на соединения разных проводов 

(переход). В проводах, образующих переход, отношение длины сегментов 

должно быть менее двух. Отношение радиусов проводов, образующих 

переход, должно быть менее десяти. 

Ограничения, накладываемые на расположения проводов. Например, 

если два провода с большим радиусом расположены на расстоянии меньшем 

их радиуса, т.е. фактически они пересекаются боками, то метод моментов не 

увидит электрического соединения за счет касания боков проводов. 

Невозможно рассчитать структуру, в которой один провод частично 

находится внутри другого. 

Программный пакет MMANA-GAL v.1.0.0.65 состоит из двух частей: 

самой оболочки MMANA, разработанной программистом Makoto Mori и 

вычислительного ядра MININEC. Результаты моделирования в этой 

программе являются достоверными, т.к. во-первых, MMANA – это оболочка 

нал ядром MININEC. А данное ядро прошло проверку многолетней 

профессионально коллективной практикой. Во-вторых, оболочка никак не 

ограничивает возможности вычислительного ядра. В-третьих, данный 

программный пакет прошел испытание временем, и доказал корректность 

получаемых результатов. 
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4.2 Создание математической модели многолучевой антенны 

встречных волн в программе MMANA 

Моделирование начнем с антенны, выполненной на двухпроводной 

собирательной линии, нагруженной на симметричный диполь. В процессе 

моделировании антенн использовались три варианта конструкции 

моноизлучателя: линейный моноизлучатель с длиной плеча 200 мм, V-

образный излучатель с длиной плеча 200 мм и углом между ними равным 38° 

и V-образный излучатель с длиной плеча 100 мм и углом между ними 38°. 

Для того чтобы MMANA правильно произвела расчет ДН для основной и 

кросс поляризации, ось вибратора должна совпадать с осью OZ. 

Математические модели данных антенн, выполненных на двухпроводной 

собирательной линии, нагруженных на упомянутые диполи показаны на 

рисунках 4.2.1 – 4.2.3. 

Рисунок 4.2.1 – Билиния нагруженная симметрично на 2 линейных 

моноизлучателя L = 200 мм  
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Рисунок 4.2.2 – Билиния нагруженная симметрично на 2 V-образных 

моноизлучателя L = 200 мм 

Рисунок 4.2.3 – Билиния нагруженная симметрично на 2 V-образных 

моноизлучателя L = 100 мм 
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Графики зависимости КСВ (300 Ом) и КУ от частоты для антенн, 

нагруженных на симметричный диполь, показаны на рисунках 4.2.7 и 4.2.8. 

Математические модели антенн, выполненных на билинии и 

нагруженных несимметрично на неразрезной диполь, изображены на рисунке 

4.2.4 – 4.2.6. При использовании неразрезных диполей в дальней зоне обычно 

получаю разностную диаграмму направленности. 

Рисунок 4.2.4 – Билиния нагруженная несимметрично на с линейный 

неразрезной диполь L = 200 мм 

Рисунок 4.2.5 – Билиния нагруженная несимметрично на с V-образный 

неразрезной диполь L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.6 – Билиния нагруженная несимметрично на с V-образный 

неразрезной диполь L = 100 мм 

Графики зависимости КСВ (300 Ом) и КУ от частоты для антенн, 

нагруженных несимметрично на неразрезной диполь, показаны на 

рисунках 4.2.9 и 4.2.10. 

Рисунок 4.2.7 – График КСВ (300 Ом) для билинии, нагруженной 

симметрично на 2 моноизлучателя 
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Рисунок 4.2.8 – График КУ для билинии, нагруженной симметрично на 2 

моноизлучателя 

Рисунок 4.2.9 – График КСВ (300 Ом) для билинии, нагруженной 

несимметрично на неразрезной диполь 
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Рисунок 4.2.10 – График КУ для билинии, нагруженной несимметрично на 

неразрезной диполь 

Из результатов моделирования мы можем видеть, что допустимое 

КСВ (300 Ом) антенны имеют в небольшом интервале частот. Коэффициент 

усиления данных антенн возрастает с частотой, что объясняется сжатием 

диаграммы направленности в зенитной плоскости. Диаграммы 

направленности для билинии, нагруженной симметрично на 2 

моноизлучателя, изображены на рисунках 4.2.15-4.2.17. 

Улучшить согласование антенны можно установив в носу 

параллельное сопротивление. Данная операция позволила добиться 

улучшения согласования практически во всем диапазоне частот (смотри 

рисунок 4.2.11), но при этом в нагрузке рассеивается полезная мощность. 

Данное явление отчетливо видно на рисунке 4.2.12. 
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Рисунок 4.2.11 – График КСВ (300 Ом) для билинии, нагруженной 

симметрично на 2 моноизлучателя, установленным параллельным 

сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.12 – График КУ для би линии, нагруженной симметрично на 2 

моноизлучателя, установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Как и в предыдущем случае, улучшим согласование установкой 

параллельного сопротивления. На рисунке 4.2.13 изображен график 

зависимости КСВ (300 Ом) для билинии, нагруженной несимметрично на 

неразрезной диполь. КУ для данных антенн изображен на рисунке 4.2.14. 

Диаграммы направленности для антенн, нагруженных на 

несимметричные диполи, изображены на рисунках 4.2.18-4.2.20. 

Рисунок 4.2.13 – График КСВ (300 Ом) для билинии, нагруженной 

несимметрично на неразрезной диполь, с установленным параллельным 

сопротивлением R = 400 Ом 
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Рисунок 4.2.14 – График КУ для билинии, нагруженной несимметрично на 

неразрезной диполь, с установленным параллельным сопротивлением R = 

400 Ом 

Рисунок 4.2.15 – ∑ ДН для билинии, нагруженной симметрично на 2 

линейных моноизлучателя L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.2.16 – ∑ ДН для билинии, нагруженной симметрично на 2

V-образных моноизлучателя L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.2.17 – ∑ ДН для билинии, нагруженной симметрично на 2 V-

образных моноизлучателя L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.2.18 – ∆ ДН для билинии, нагруженной несимметрично на 

линейный неразрезной диполь L = 200 (Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.2.19 – ∆ ДН для билинии, нагруженной несимметрично на 

V-образный неразрезной диполь L = 200 (Зенитный угол 50°) 
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Рисунок 4.2.20 – ∆ ДН для билинии, нагруженной несимметрично на 

V-образный неразрезной диполь L = 100 (Зенитный угол 40°) 

При создании экспериментального макета у нас есть возможность 

выбрать сечение провода собирательной линии и расстояния между ее 

проводниками.  Смоделируем антенны с использованием проводников с 

разным сечением и проверим как влияет изменение сечения кабеля на КСВ 

(300 Ом) и КУ антенны. Графики зависимости упомянутых величин от 

сечения проводника представлены на рисунке 4.2.21 и 4.2.22. А график 

зависимости данных величин в зависимости от расстояния между 

проводниками представлен на   рисунке 4.2.23 и 4.2.24.  

Сечение алюминиевого проводника, из которого изготавливается 

собирательная линия, может быть 2,15; 2,20; 2,45; 2,65 и 3 мм. Расстояние 

между проводниками собирательной линии может быть равным 32; 40 и 64 

мм. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

103 11.04.03.2018.566.00.00 ПЗ 

Рисунок 4.2.21 – График КСВ (300 Ом) для билинии, нагруженной 

симметрично на 32 моноизлучателя, при разных сечениях проводника 

Рисунок 4.2.22 – График КУ для билинии, нагруженной симметрично на 32 

моноизлучателя, при разных сечениях проводника 
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Рисунок 4.2.23 – График КСВ (300 Ом) для билинии, нагруженной 

симметрично на 32 линейных моноизлучателя, при различных расстояниях 

между ее проводниками 

Рисунок 4.2.24 – График КУ для билинии, нагруженной симметрично на 32 

линейных моноизлучателя, при различных расстояниях между ее 

проводниками 
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Далее исследуем как влияет изменение расстояния между 

проводниками на диаграмму направленности описанной антенны. Результаты 

представлены ниже. 

Рисунок 4.2.25 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на 32 линейных моноизлучателя, при различных 

расстояниях между ее проводниками (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.2.26 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на 32 линейных моноизлучателя, при различных 

расстояниях между ее проводниками (Зенитный угол 90°) 
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На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

изменение сечения проводника собирательной линии не вносит 

существенных изменений в характер зависимости согласования и 

коэффициента усиления антенны. Изменение ширины линии в два раза 

практически не влияет на КСВ (300 Ом) и КУ антенны.  

На следующем этапе будем рассматривать эквивалентные антенны 

бегущей и обратной волны. Предложенные антенны будут строиться на 

двухпроводной собирательной линии. Количество моноизлучателей, 

устанавливаемых на антенну, будет варьироваться от 4 (минимальное 

количество излучателей, ограниченное принципом работы антенны) до 32 

излучателей (максимальное количество излучателей, ограниченное длиной 

несущей стрелы) включительно. 

Первой рассмотрим антенну бегущей волны с суммарной диаграммой 

направленности. Математическая модель данной антенны изображена на 

рисунке 3.14. Рассмотрим, как будут меняться характеристики антенны с 

увеличением числа моноизлучателей. Результаты моделирования 

представлены на рисунках 4.2.27 и 4.2.28. Для подтверждения корректности 

расчета антенны только на одной ширине линии проведем еще один 

эксперимент для подтверждения. Результаты эксперимента представлены 

ниже.  

Диаграммы направленности для всех антенн, смоделированных в этом 

разделе, будут представлены в пункте 4.3. 
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Рисунок 4.2.27 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на 

билинии шириной 40 мм, нагруженной симметрично на разное число 

линейных моноизлучателей 

Рисунок 4.2.28 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии  

шириной 40 мм, нагруженной симметрично на разное число линейных 

моноизлучателей 
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Рисунок 4.2.29 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на 

билинии шириной 64 мм, нагруженной симметрично на разное число 

линейных моноизлучателей  

Рисунок 4.2.30 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии  

шириной 64 мм, нагруженной симметрично на разное число линейных 

моноизлучателей 
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Сравнимая полученные данные мы можем утверждать, что изменение 

ширины линии незначительно влияет на характеристики антенны при любом 

числе дипольных излучателей. Вследствие этого будет корректно 

рассматривать только антенны с шириной линии 40 мм и сечением 

проводника 2,15 мм. Данных измерений будет достаточно для понимания 

характеристик других антенн, незначительно отличающихся от расчетной. 

Поэтому далее все антенны будут рассчитаны для ширины собирательной 

линии 40 мм и сечения проводника 2,15 мм. 

 Антенна бегущей волны рассчитанная выше имеют высокий уровень 

заднего и боковых лепестков. С целью уменьшения уровня заднего и 

боковых лепестков, и повышении согласования антенны с фидером, многие 

источники рекомендуют в конце собирательной линии устанавливать 

нагрузочный резистор, равный волновому сопротивлению собирательной 

линии. Результаты приведены на рисунках 4.2.31 и 4.2.32.  

Рисунок 4.2.31 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на 

билинии, нагруженной симметрично на разное число линейных моно-

излучателей, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Рисунок 4.2.32 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число линейных моноизлучателей, с 

установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом  

Как видно из графиков согласование антенны в ДМВ диапазоне 

значительно улучшилось, теперь КСВ не превышает двух. В МВ диапазоне 

антенна частично согласованна (КСВ    достигает 4). Но данное значение 

КСВ для приемных антенн может считаться приемлемым. Но, как и в 

предыдущих случаях, где использовалось нагрузочное сопротивление, 

наблюдается уменьшение коэффициента усиления антенны. 

Рассмотрим, как изменятся характеристики антенны при замене 

линейных моноизлучателей L = 200 мм на V-образные моноизлучатели 

L = 200 мм или V-образные моноизлучатели L = 100 мм.  

Рассмотрим сначала V-образного моноизлучатель L = 200 мм. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

111 11.04.03.2018.566.00.00 ПЗ 

Рисунок 4.2.33 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на 

билинии, нагруженной симметрично на разное число V-образных 

моноизлучателей L = 200 мм 

Рисунок 4.2.34 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей 

L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.35 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на 

билинии, нагруженной симметрично на разное число V-образных моно-

излучателей L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением     

R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.36 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей 

L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

113 11.04.03.2018.566.00.00 ПЗ 

Теперь приведем характеристики антенны с установленными V-

образных моноизлучателей L = 100 мм. 

Рисунок 4.2.37 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на 

билинии, нагруженной симметрично на разное число V-образных 

моноизлучателей L = 100 мм 

Рисунок 4.2.38 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных 

моноизлучателей L = 100 мм  
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Рисунок 4.2.39 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на 

билинии, нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлуча-

телей L = 100 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.40 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей 

L = 100 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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На основе полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: антенна бегущей волны широкополосная; увеличение числа 

моноизлучателей приводит к увеличению КУ; установка нагрузочного 

сопротивления помогает улучшить согласование антенны и уменьшить 

уровень паразитных лепестков, при этом уменьшая коэффициент усиления 

антенны. При V-образных моноизлучателях L = 200 мм установка 

сопротивления улучшает согласование диапазонах ДМВ, МВ-1 и МВ-2. При 

числе моноизлучателей более 8 нагрузочное сопротивление не оказывает 

существенного влияния на КУ. При использовании V-образных 

моноизлучателях L = 100 мм установка сопротивления улучшает 

согласование диапазоне ДМВ только при числе моноизлучателей 4 или 12. В 

области нижних частот согласование антенны хорошее (КСВ не более 2), но 

данный плюс полностью нивелируется ухудшение КУ. 

Согласование антенн не сильно зависит от типа моноизлучателя. КУ 

при разных типах моноизлучателей имеет свои особенности. Для линейного 

КУ плавно растет с ростом частоты. Для V-образным моноизлучателей 

наблюдается резкое увеличение КУ при достижении определенной частоты 

(для L = 200 мм – 700 МГц, для L = 100 мм – 500 МГц). 

 Следующей антенной рассмотрим эквивалентную антенну обратной 

волны, изображенной на рисунке 3.16. Ярким представителем данных антенн 

является логопериодическая антенна, описанная в пункте 3.2. Рассмотрим ее 

характеристики для разного числа моноизлучателей. Первым рассмотрим 

линейный моноизлучателя. 
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Рисунок 4.2.41 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны на 

билинии, нагруженной симметрично на разное число линейных 

моноизлучателей L = 200 мм 

Рисунок 4.2.42 – График КУ для антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число линейных      

моноизлучателей L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.43 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны на 

билинии, нагруженной симметрично на разное число линейных моноизлуча-

телей L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.44 – График КУ для антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число линейных моноизлучателей         

L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Далее рассмотрим V-образные моноизлучатели. 

Рисунок 4.2.45 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны на 

билинии, нагруженной симметрично на разное число V-образных 

моноизлучателей L = 200 мм 

Рисунок 4.2.46 – График КУ для антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных         

моноизлучателей L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.47 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны на 

билинии, нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлуча-

телей L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.48 – График КУ для антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей 

L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Далее рассмотрим V-образные укороченные диполи. 

Рисунок 4.2.49 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на 

билинии, нагруженной симметрично на разное число V-образных 

моноизлучателей L = 100 мм 

Рисунок 4.2.50 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных        

моноизлучателей L = 100 мм  



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

121 11.04.03.2018.566.00.00 ПЗ 

Рисунок 4.2.51 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на 

билинии, нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлуча-

телей L = 100 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.52 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей 

L = 100 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Следующей антенной, которую мы исследуем, будет антенна бегущей 

волны с разностной диаграммой направленности. Первым возьмем линейный 

неразрезной диполь. 

Рисунок 4.2.53 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на 

билинии, нагруженной несимметрично на разное число линейных 

неразрезных диполей L = 200 мм 

Рисунок 4.2.54 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной не симметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.55 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных диполей   

L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.56 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных диполей 

L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Далее рассмотрим V-образный неразрезной диполь L = 200 мм. 

Рисунок 4.2.57 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на 

билинии, нагруженной несимметрично на разное число V-образных 

неразрезных диполей L = 200 мм 

Рисунок 4.2.58 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.59 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных диполей 

L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.60 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных диполей 

L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Следующим рассмотрим V-образный неразрезной диполь L = 100 мм. 

Рисунок 4.2.61 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на 

билинии, нагруженной несимметрично на разное число V-образных 

неразрезных диполей L = 100 мм 

Рисунок 4.2.62 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм 
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Рисунок 4.2.63 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных диполей 

L = 100 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.64 – График КУ для антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных диполей 

L = 100 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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На следующем этапе нашей работы исследуем антенну обратной 

волны с разностной диаграммой направленности. Рассмотрение начнем с 

простых линейных неразрезных диполей L = 200 мм. 

Рисунок 4.2.65 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны на 

билинии, нагруженной несимметрично на разное число линейных 

неразрезных диполей L = 200 мм 

Рисунок 4.2.66 – График КУ для антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.67 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных диполей     

L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.68 – График КУ для антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных диполей 

L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Следующим шагом рассмотрим V-образные диполи L = 200 мм. 

Рисунок 4.2.69 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны на 

билинии, нагруженной несимметрично на разное число V-образных 

неразрезных диполей L = 200 мм 

Рисунок 4.2.70 – График КУ для антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.71 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных диполей 

L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.72 – График КУ для антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных диполей 

L = 200 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом  
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Следующим шагом рассмотрим V-образные диполи L = 100 мм. 

Рисунок 4.2.73 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны на 

билинии, нагруженной несимметрично на разное число V-образных 

неразрезных диполей L = 100 мм 

Рисунок 4.2.74 – График КУ для антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм 
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Рисунок 4.2.75 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных диполей 

L = 100 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.76 – График КУ для антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных диполей 

L = 100 мм, с установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

134 11.04.03.2018.566.00.00 ПЗ 

Перейдем к моделированию антенны встречных волн, при 

неодновременном возбуждении. Вначале рассмотрим Н-моду для 

конструкций ДА-1 и ДА-2. Способ возбуждения Н-моды в четырехпроводной 

линии для антенны ДА-1 показан на рисунке 3.15. В процессе исследования 

будут варьироваться типы моноизлучателей: линейный моноизлучатель L = 

200 мм, V-образный моноизлучатель L = 200 мм и V-образный 

моноизлучатель L = 100 мм.  Первым будет рассмотрен линейный 

моноизлучатель L = 200 мм, затем V-образный моноизлучатель L = 200 мм и 

после него V-образный моноизлучатель L = 100 мм. Приступим к 

рассмотрению характеристик антенн с описанными моноизлучателями. 

Рисунок 4.2.77 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны ДА-1, 

H-мода в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.78 – График КУ для антенны бегущей волны ДА-1, H-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм 

Рисунок 4.2.79 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны ДА-1,  

H-мода в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с 

установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Рисунок 4.2.80 – График КУ для антенны бегущей волны ДА-1, H-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.81 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны ДА-1, 

H-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.82 – График КУ для антенны бегущей волны ДА-1, H-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм 

Рисунок 4.2.83 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны ДА-1,  

H-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с 

установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Рисунок 4.2.84 – График КУ для антенны бегущей волны ДА-1, H-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.85 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны ДА-1, 

H-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм 
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Рисунок 4.2.86 – График КУ для антенны бегущей волны ДА-1, H-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм 

Рисунок 4.2.87 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны ДА-1,  

H-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм, с 

установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Рисунок 4.2.88 – График КУ для антенны бегущей волны ДА-1, H-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Далее рассмотрим антенну ДА-2 с Н-модой в квадролинии. Способ 

возбуждения Н-моды в четырехпроводной линии для антенны ДА-2 показан 

на рисунке 3.23. 

Рисунок 4.2.89 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны ДА-2, 

H-мода в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.90 – График КУ для антенны бегущей волны ДА-2, H-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм 

Рисунок 4.2.91 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны ДА-2,  

H-мода в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с 

установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Рисунок 4.2.92 – График КУ для антенны бегущей волны ДА-2, H-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.93 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны ДА-2, 

H-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.94 – График КУ для антенны бегущей волны ДА-2, H-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм 

Рисунок 4.2.95 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны ДА-2,  

H-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с 

установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Рисунок 4.2.96 – График КУ для антенны бегущей волны ДА-2, H-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.97 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны ДА-2, 

H-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм 
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Рисунок 4.2.98 – График КУ для антенны бегущей волны ДА-2, H-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм 

Рисунок 4.2.99 – График КСВ (300 Ом) для антенны бегущей волны ДА-2,  

H-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм, с 

установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Рисунок 4.2.100 – График КУ для антенны бегущей волны ДА-2, H-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Далее будет рассмотрены антенны ДА-1 и ДА-2 с V-модой в 

квадролинии. Способ возбуждения V-моды в четырехпроводной линии для 

антенны ДА-1 и ДА-2 показаны на рисунках 3.15 и 3.24 соответственно. 

Приступим к рассмотрению характеристик антенн с разными типами 

моноизлучателей. 
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Рисунок 4.2.101 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны ДА-1, 

V-мода в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм 

Рисунок 4.2.102 – График КУ для антенны обратной волны ДА-1, V-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.103 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны ДА-1,  

V-мода в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с 

установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.104 – График КУ для антенны обратной волны ДА-1, V-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Рисунок 4.2.105 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны ДА-1, 

V-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм 

Рисунок 4.2.106 – График КУ для антенны обратной волны ДА-1, V-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.107 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны ДА-1,  

V-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с 

установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.108 – График КУ для антенны обратной волны ДА-1, V-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Рисунок 4.2.109 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны ДА-1, 

V-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм 

Рисунок 4.2.110 – График КУ для антенны обратной волны ДА-1, V-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм 
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Рисунок 4.2.111 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны ДА-1,  

V-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм, с 

установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.112 – График КУ для антенны обратной волны ДА-1, V-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Далее рассмотрим конструкцию ДА-2. 

Рисунок 4.2.113 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны ДА-2, 

V-мода в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм 

Рисунок 4.2.114 – График КУ для антенны обратной волны ДА-2, V-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.115 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны ДА-2,  

V-мода в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с 

установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.116 – График КУ для антенны обратной волны ДА-2, V-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Рисунок 4.2.117 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны ДА-2, 

V-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм 

Рисунок 4.2.118 – График КУ для антенны обратной волны ДА-2, V-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм 
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Рисунок 4.2.119 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны ДА-2,  

V-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с 

установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.120 – График КУ для антенны обратной волны ДА-2, V-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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Рисунок 4.2.121 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны ДА-2, 

V-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм 

Рисунок 4.2.122 – График КУ для антенны обратной волны ДА-2, V-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм 
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Рисунок 4.2.123 – График КСВ (300 Ом) для антенны обратной волны ДА-2,  

V-мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L =100 мм, с 

установленным параллельным сопротивлением R = 400 Ом 

Рисунок 4.2.124 – График КУ для антенны обратной волны ДА-2, V-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

параллельным сопротивлением R = 400 Ом 
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4.3 Расчет диаграммы направленности многолучевой антенны 

встречных волн в программе MMANA 

ДН для эквивалентной антенны бегущей волны с линейными 

моноизлучателями L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.1 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны на билинии 

шириной 40 мм, нагруженной симметрично на разное число линейных 

моноизлучателей L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.2 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии 

шириной 40 мм, нагруженной симметрично на разное число линейных 

моноизлучателей L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.3 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии 

шириной 40 мм, нагруженной симметрично на разное число линейных 

моноизлучателей L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.4 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны на билинии 

шириной 64 мм, нагруженной симметрично на разное число линейных 

моноизлучателей L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.5 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии 

шириной 64 мм, нагруженной симметрично на разное число линейных 

моноизлучателей L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.6 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии 

шириной 64 мм, нагруженной симметрично на разное число линейных 

моноизлучателей L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

162 11.04.03.2018.566.00.00 ПЗ 

Рисунок 4.3.7 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число линейных моноизлучателей   

L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом      

(Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.8 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число линейных моноизлучателей   

L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом      

(Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.9 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число линейных моноизлучателей   

L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом      

(Зенитный угол 90°) 

ДН для эквивалентной антенны бегущей волны с V-образными 

моноизлучателями L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.10 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей     

L = 200 мм, (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.11 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 200 мм, (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.12 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 200 мм, (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.13 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образный моноизлучателей   

L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом      

(Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.14 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образный моноизлучателей  

L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом      

(Зенитный угол 90°) 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

166 11.04.03.2018.566.00.00 ПЗ 

Рисунок 4.3.15 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образный моноизлучателей   

L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом      

(Зенитный угол 90°) 

ДН для эквивалентной антенны бегущей волны с V-образными 

моноизлучателями L = 100 мм. 

Рисунок 4.3.16 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образный моноизлучателей   

L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.17 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образный моноизлучателей   

L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.18 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образный моноизлучателей   

L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.19 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образный моноизлучателей   

L = 100 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом      

(Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.20 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образный моноизлучателей   

L = 100 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом      

(Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.21 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образный моноизлучателей   

L = 100 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом      

(Зенитный угол 90°) 

ДН для эквивалентной антенны обратной волны с линейными 

моноизлучателями L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.22 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число линейных моноизлучателей     

L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.23 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число линейных моноизлучателей     

L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.24 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число линейных моноизлучателей     

L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.25 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число линейных моноизлучателей     

L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.26 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число линейных моноизлучателей     

L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.27 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число линейных моноизлучателей     

L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 90°) 

ДН для эквивалентной антенны обратной волны с V-образными 

моноизлучателями L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.28 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.29 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.30 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.31 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.32 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.33 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 90°) 

ДН для эквивалентной антенны обратной волны с V-образными 

моноизлучателями L = 100 мм. 

Рисунок 4.3.34 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.35 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.36 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.37 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 100 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.38 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 100 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.39 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной симметрично на разное число V-образных моноизлучателей   

L = 100 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 90°) 

ДН для эквивалентной антенны бегущей волны с линейными 

неразрезными диполями L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.40 – ∆ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм (Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.41 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм (Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.3.42 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм (Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.43 – ∆ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.3.44 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.45 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 60°) 

ДН для эквивалентной антенны бегущей волны с V-образными 

неразрезными диполями L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.46 – ∆ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм (Зенитный угол 70°) 
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Рисунок 4.3.47 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм (Зенитный угол 70°) 

Рисунок 4.3.48 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм (Зенитный угол 70°) 
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Рисунок 4.3.49 – ∆ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 70°) 

Рисунок 4.3.50 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 70°) 
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Рисунок 4.3.51 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 70°) 

ДН для эквивалентной антенны бегущей волны с V-образными 

неразрезными диполями L = 100 мм. 

Рисунок 4.3.52 – ∆ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм (Зенитный угол 70°) 
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Рисунок 4.3.53 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм (Зенитный угол 70°) 

Рисунок 4.3.54 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм (Зенитный угол 70°) 
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Рисунок 4.3.55 – ∆ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 70°) 

Рисунок 4.3.56 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 70°) 
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Рисунок 4.3.57 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 70°) 

ДН для эквивалентной антенны обратной волны с линейными 

неразрезными диполями L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.58 – ∆ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм (Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.59 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм (Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.3.60 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм (Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.61 – ∆ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.3.62 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.63 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число линейных неразрезных 

диполей L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 60°) 

ДН для эквивалентной антенны обратной волны с V-образными 

неразрезными диполями L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.64 – ∆ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм (Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.65 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм (Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.3.66 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм (Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.67 – ∆ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.3.68 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.69 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 200 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 60°) 

ДН для эквивалентной антенны обратной волны с V-образными 

неразрезными диполями L = 100 мм. 

Рисунок 4.3.70 – ∆ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм (Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.71 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм (Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.3.72 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм (Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.73 – ∆ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 70°) 

Рисунок 4.3.74 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 70°) 
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Рисунок 4.3.75 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны на билинии, 

нагруженной несимметрично на разное число V-образных неразрезных 

диполей L = 100 мм, с установленным сопротивлением R = 400 Ом 

(Зенитный угол 70°) 

Далее перейдем к построению ДН для антенны встречных волн. При 

разном пространственном расположении моноизлучателей (ДА-1 и ДА-2) и 

разных типах возбуждаемых мод в квадролинии (H-мода, V-мода и X-мода). 

ДН антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в квадролинии, линейные 

моноизлучатели L = 200 мм. 
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Рисунок 4.3.76 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.77 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.78 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.79 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.80 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 

я 

Рисунок 4.3.81 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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ДН антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в квадролинии, V-образные 

моноизлучатели L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.82 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.83 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.84 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.85 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.86 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.87 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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ДН антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в квадролинии, V-образные 

моноизлучатели L = 100 мм. 

Рисунок 4.3.88 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.89 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.90 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.91 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.92 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.93 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны ДА-1, Н-мода в 

квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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ДН антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода в квадролинии, линейные 

моноизлучатели L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.94 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.95 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.96 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.97 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.98 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.99 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода в 

квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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ДН антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода в квадролинии, V-образный 

моноизлучатели L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.100 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.101 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.102 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.103 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.104 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.105 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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ДН антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода в квадролинии, V-образный 

моноизлучатели L = 100 мм. 

Рисунок 4.3.106 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.107 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.108 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.109 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.110 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.111 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны бегущей волны ДА-2, Н-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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ДН антенны обратной волны ДА-1, V-мода в квадролинии, линейные 

моноизлучатели L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.112 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.113 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.114 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.115 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.116 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.117 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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ДН антенны обратной волны ДА-1, V-мода в квадролинии, 

V-образные моноизлучатели L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.118 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V -

мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 

90°) 

Рисунок 4.3.119 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V -

мода в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 

90°) 
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Рисунок 4.3.120 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.121 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.122 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.123 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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ДН антенны обратной волны ДА-1, V-мода в квадролинии, 

V-образные моноизлучатели L = 100 мм. 

Рисунок 4.3.124 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.125 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.126 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.127 – ∑ ДН (f = 210 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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Рисунок 4.3.128 – ∑ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 

Рисунок 4.3.129 – ∑ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны ДА-1, V-мода 

в квадролинии, V-образные моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 90°) 
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ДН антенны обратной волны ДА-2, V-мода в квадролинии, линейные 

моноизлучатели L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.130 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны ДА-2, V-мода 

в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.3.131 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны ДА-2, V-мода 

в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.132 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны ДА-2, V-мода 

в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.3.133 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны ДА-2, V-мода 

в квадролинии, линейные моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 60°) 
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ДН антенны обратной волны ДА-2, V-мода в квадролинии, V-

образный моноизлучатели L = 200 мм. 

Рисунок 4.3.134 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны ДА-2, V-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.3.135 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны ДА-2, V-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 200 мм (Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.136 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны ДА-2, V-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.3.137 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны ДА-2, V-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 200 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 60°) 
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ДН антенны обратной волны ДА-2, V-мода в квадролинии, V-

образный моноизлучатели L = 100 мм. 

Рисунок 4.3.138 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны ДА-2, V-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 100 мм (Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.3.139 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны ДА-2, V-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 100 мм (Зенитный угол 60°) 
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Рисунок 4.3.140 – ∆ ДН (f = 470 МГц) антенны обратной волны ДА-2, V-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 60°) 

Рисунок 4.3.141 – ∆ ДН (f = 862 МГц) антенны обратной волны ДА-2, V-мода 

в квадролинии, V-образный моноизлучатели L = 100 мм, с установленным 

сопротивлением R = 400 Ом (Зенитный угол 60°) 
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5 СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАКЕТА 
МНОГОЛУЧЕВОЙ АНТЕННЫ ВСТРЕЧНЫХ ВОЛН 

5.1 Методика экспериментального исследования КСВ и КУ 

Измерения КСВ будем производить с помощью ИККП Обзор-103. 

Рисунок 5.1 – Блок-схема измерений 

Описание лабораторной установки. 

Измеритель Обзор-103 используются для оценки коэффициентов 

передачи и отражения при настройке и проверке радиотехнического 

оборудования. Данный прибор, благодаря технологиям подавления шума, 

позволяет сводить к минимуму погрешность. Эта технология полезна при 

получении электромагнитных параметров элементов СВЧ электроники. 

Обзор-103 используются в составе измерительных комплексов, а также 

выступают как самостоятельный прибор. 

Измеритель Обзор-103 применяется в областях приборостроении и 

радиоэлектроники. Это устройство оснащено дополнительными функциями и 

очень удобно в эксплуатации. Данный измеритель имеет два режима работы - 

ручной и автоматический, а также имеет функцию отображения панорамной 

индикации измерений на экране индикаторного устройства.  

Измеритель комплексных коэффициентов передачи Обзор-103 

предназначен для измерения S – параметров радиотехнических устройств. 

Измеряемые параметры включают комплексный коэффициент отражения S11 
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и комплексный коэффициент передачи S21. Для индикации измеряемых S – 

параметров используются следующие форматы: логарифм амплитуды, фаза, 

ГВЗ, КСВ, реальная и мнимая части, расширенная фаза, линейная амплитуда, 

мощность, полярная диаграмма и диаграмма Вольперта-Смита. 

Область применения измерителя Обзор-103 – разработка, настройка, 

проверка различных радиотехнических устройств и компонентов в 

лабораторных условиях и в условиях промышленного производства, в том 

числе в составе автоматизированных измерительных стендов. 

Измеритель комплексных коэффициентов передачи состоит из 

измерительного блока, двух измерительных секций, направленного 

ответвителя и персонального компьютера под управлением ОС WINDOWS. 

Персональный компьютер (в комплект поставки не входит) соединяется с 

измерительным блоком кабелем USB. 

Основные данные ОБЗОР-103 

⎯ Рабочий диапазон частот от 0,3 до1300 МГц; 

⎯ Количество окон индикации от 1 до 4; 

⎯ Количество трасс индикации 2 в каждом окне индикации; 

⎯ Динамический диапазон (фильтр 30 Гц) 123 дБ; 

⎯ Относительная погрешность измерений КСВН ± (2,4   КСВН) %; 

⎯ Абсолютная погрешность измерений фазы коэффициента 

отражения ± (4 / КСВН + 3) °; 

⎯ Абсолютная погрешность измерений модуля коэффициента 

передачи S21: ± (0,01   |S21| + 0,3) дБ; 

⎯ Полоса измерительного фильтра: 30, 100, 300, 1000, 3000, 

10000 Гц; 

⎯ Разрешение по частоте 10 Гц; 

⎯ Точность установки частоты ± 5 10–6; 

⎯ Выходная мощность от 2 до 4 дБ; 
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⎯ Виды сканирования: линейное, логарифмическое, 

программируемое; 

⎯ Время сканирования (фильтр 10 кГц) 0,9 мс / точка; 

⎯ Количество точек измерения от 1 до 10001. 

Методика измерения КСВ. 

Запускаем ИККП Обзор-103 далее производим калибровку прибора. 

После калибровки подключаем прибор к исследуемой антенне с помощью 

переходника «Экспертиза» – «F разъем». После измеряем комплексный 

коэффициент отражения S11. Далее этот коэффициент необходимо перевести 

в КСВ. ИККП Обзор-103 имеет встроенную функцию для данной операции. 

Вследствие этого мы получаем сразу КСВ антенны без необходимости 

дальнейшей обработки.  

Способ измерения КУ антенны. 

Для измерения коэффициент усиления антенны нам понадобится:  

⎯ генератор, который будет подавать постоянную мощность на 

передающую антенну. В качестве источника мы использовали 

телевизионную башню г. Челябинска, т.к уровень сигнала вещаемы им 

постоянен; 

⎯ Измеритель уровня телевизионных сигналов ИТ-07. С помощью 

которого будет производиться измерение уровня телевизионного сигнала; 

⎯ Эталонная антенны, у которой мы знаем коэффициент усиления; 

⎯ Исследуемая антенна. 

Методика измерения. 

Направляем эталонною антенну на передающую станцию и измеряем 

уровень напряжения на эталонной антенне с помощью измерителя уровня 

телевизионных сигналов ИТ-07. 
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Далее заменяем эталонную антенну на исследуемую и измеряем 

уровень напряжения на исследуемой антенне с помощью измерителя уровня 

телевизионных сигналов ИТ-07. 

На следующем шаге находи разность между наведенные 

напряжениями по формуле: 

исп эталонK U (дБ) U (дБ) = −  . (5.1) 

И теперь высчитываем коэффициент усиления по формуле: 

исп эталонG G 10lg K= +  (5.2) 

5.2 Результаты измерения характеристик экспериментального макета 

Измерение антенны АВВ построенной на базовой конструкции ДА-1, смотри 
рисунок 5.2.  

Рисунок 5.2 – Внешний вид антенны АВВ построенной на базовой 
конструкции ДА-1 
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Рисунок 5.3 – График зависимости КСВ от частоты для антенны АВВ ДА-1 в 
режиме антенны бегущей волны с суммарной ДН 

Рисунок 5.4 – График зависимости КСВ от частоты для антенны АВВ ДА-1 в 
режиме антенны обратной волны с суммарной ДН 
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Измерение антенны АВВ построенной на базовой конструкции ДА-2, смотри 
рисунок 5.5.  

Рисунок 5.5 – Внешний вид антенны АВВ построенной на базовой 
конструкции ДА-2 

Рисунок 5.6 – График зависимости КСВ от частоты для антенны АВВ ДА-2 в 
режиме антенны бегущей волны с суммарной ДН 
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Рисунок 5.7 – График зависимости КСВ от частоты для антенны АВВ ДА-2 в 
режиме антенны обратной волны с разностной ДН 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенной работы была изучена продольная антенна 

встречных волн (АВВ). Исследована ее конструкция, принцип работы и 

предполагаемые условия эксплуатации данной антенны. Антенна встречных 

волн, исследуемая в данной работе, обладает рядом особенностей, а именно: 

антенна является многомодовой, многовходовой, многолучевой и построена 

на четырехпроводной собирательной линии. В данной антенне мы можем 

возбудить с каждого торца по три моды и по три луча суммарной и 

разностной ДН. 

Возбуждая в собирательной линии необходимую моду и выбирая 

вариант расположения моноизлучателей ДА-1 либо ДА-2 мы получаем 

пространстве необходимую диаграмму направленности. Так например, 

возбуждая в квадролинии H-моду в конструкции ДА-1 или ДА-2 мы получим 

суммарную диаграмму направленности в дальней зоне. При возбуждении V-

моды в квадролинии ДА-1 и X-моду в ДА-2 мы получит суммарную 

диаграмму направленности для антенны обратной волны. Возбуждая X-моду 

в квадролинии в ДА-1 и V-моду в ДА-2 мы получим разностную диаграмму 

направленности антенны. В результате мы можем создать ДН под 

необходимую задачу. Можем суммировать энергию (КУ) попутных лучей 

диаграммы направленности антенны АВВ. 

Следовательно данные антенны могут быть использованы в 

нескольких направлениях, например, в радиосистемах связи, радиоконтроле. 

Использование исследуемой антенны для двухстороннего приема и т.п. Это 

связанно с тем, что существует возможность получения в эфире разных 

лучей ДН. Все возможные варианты используемых лучей ДН представлены в 

таблице 3.7 и 3.8.  
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Таблица 3.7 – Одновременное возбуждение попутных ДН 

ДА-1 ДА-2 

Назначение ДН 

хвоста 
ДН с носа 

ДН с 

хвоста 

ДН с 

носа 

∑ АБВ 

(H-мода) 

∑ АОВ 

(V-мода) 

∑ АБВ 

(H-мода) 

∑ АОВ 

(X-мода) 

Радиосистемы 

связи 

∑ АБВ 

(H-мода) 

∆ АОВ 

(X-мода) 

∑ АБВ 

(H-мода) 

∆ АОВ 

(V-мода) 

Радиоконтроль. 

Моноимпульсная 

радиолокация и 

радиопеленгация 

Таблица 3.8 – Одновременное возбуждение встречных ДН 

ДА-1 ДА-2 

Назначение ДН 

хвоста 
ДН с носа 

ДН с 

хвоста 
ДН с носа 

∑ АОВ 

(V-мода) 

∑ АОВ 

(V-мода) 

∑ АОВ 

(X-мода) 

∑ АОВ 

(X-мода) 

Двухсторонний 

радиоприем: 

 — Цифрового 

эфирного 

телевидения 

— Прямого и 

отраженного 

сигнала 

∑ АБВ 

(H-мода) 

∆ АБВ 

(H-мода) 

∑ АБВ 

(H-мода) 

∆ АБВ 

(H-мода) 
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