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Предисловие
Курс "Антенно-фидерные устройства " - один из курсов в системе
подготовки техников по специальности 210308. Цель его – изучение
физических

процессов

распространения

радиоволн,

особенности

конструкций и принцип действия антенно-фидерных устройств. Основные
понятия и термины, используемые в области антенно-фидерных устройств. А
также технические характеристики антенн различных диапазонов.
В работе над курсом студенты должны приобрести навыки: принципов
распространения радиоволн различных диапазонов; правил эксплуатации и
обслуживания антенно-фидерных устройств. По завершении изучения курса
студент должен быть подготовлен к самостоятельному использованию и
установке антенно-фидерных устройств.
Для успешного усвоения материала дисциплины необходимо знание
основных вопросов, излагаемых в курсах: «Радиотехнические цепи и
сигналы»,

«Импульсная

техника»,

«Телевидение»,

«Радиоприемные

устройства», «Радиопередающие устройства» и «Электронная техника».
Электронный учебник представляет собой интерактивное учебное
пособие

по

курсу

"Антенно-фидерные

устройства".

Вопросы

для

самопроверки в конце каждого раздела предназначены для лучшего усвоения
изученного материала.
Также учебное пособие содержит практические работы в компьютерном
исполнении

с

описаниями

порядка

их

выполнения

и

краткими

теоретическими сведениями.
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Введение
Антенно-фидерные
устройства
(АФУ)
входят
в
состав
радиопередающего и радиоприемного устройств и выполняют две основные
задачи: 1) передачу энергии высокой частоты от генератора (передатчика) к
антенне и излучение ее в пространство; 2) улавливание (прием) энергии
распространяющихся в пространстве радиоволн и передачу ее на вход
приемного устройства. Первая задача — излучение сигнала — решается
радиопередающим устройством, вторая — прием сигнала — радиоприемным
устройством. Излучает и принимает сигналы антенна; по линии передачи
энергия подводится к антенне или к. приемному устройству.
Таким образом, АФУ состоит из двух основных частей: антенны и
линии передачи. Применяются фидерные линии и волноводные линии
(волноводы). Кроме этих основных частей, в состав АФУ входят: антенный
переключатель, органы настройки антенны, согласующие устройства,
симметрирующие устройства, вращающиеся, качающиеся и неподвижные
сочленения, распределительные устройства (направленные ответвители,
аттенюаторы, тройники, предельные волноводы), переходные устройства,
возбудители волноводов в другие устройства.
Каждый конкретный тип АФУ отличается своими конструктивными
особенностями, и в него входят те или другие из перечисленных выше
устройств.
Место и назначение антенн
Антенны являются техническими устройствами и входят составной
частью в любую радиотехническую систему, осуществляющую передачу,
излучение и прием радиоволн для определенных целей служб радиосвязи,
радио- и телевизионного вещания.
Передающая телевизионная антенна — это элемент передающей
радиостанции, который преобразует электромагнитные колебания,
движущиеся от передатчика по фидеру к входу антенны, в расходящиеся по
определенному закону электромагнитные волны свободного пространства.
Приемная антенна преобразовывает энергию приходящей электромагнитной
волны в электромагнитные колебания в фидере, подключенном ко входу
приемника. Следовательно, приемная антенна — это техническое
устройство, в котором электромагнитное поле, существующее в той же
области пространства, где расположена приемная антенна, создает
распределение тока, в результате чего из электромагнитного поля отбирается
энергия и направляется к приемнику.
С принципиальной точки зрения приемные и передающие антенны
могут выполняться совершенно одинаково (принцип обратимости антенн),
причем в режиме приема и передачи параметры антенн остаются одними и
теми же. Однако в телевидении передающие антенны являются более
4

сложными и дорогостоящими сооружениями, а приемные антенны меньше
их по габаритам и относительно несложны по устройству. Объясняется это
главным образом тем, что передающая антенна обеспечивает телевизионным
вещанием большой по территории регион, на котором расположено огромное
число приемных антенн. Поэтому по экономическим соображениям
необходимое качество вещания целесообразно обеспечить за счет
применения передающей антенны с предельно хорошими характеристиками,
что позволяет сделать приемные антенны относительно простыми и
дешевыми.
Передающие антенны в большинстве случаев это сложные комбинации
вибраторов с плоскими или цилиндрическими отражателями, кроме того,
применяются щелевые антенны. Передающие антенны имеют узкую
диаграмму направленности в вертикальной плоскости и круговую или
специального вида диаграмму в горизонтальной плоскости. Ориентация
вибраторов чаще всего горизонтальная, но в отдельных случаях применяются
и вертикально расположенные вибраторы. В качестве приемных антенн
применяются одиночные вибраторы. Антенны типа “волновой канал”
(директорные антенны) и самые разнообразные структуры из линейных
проводников,
в
частности
—
сверхширокополосные
структуры
(логарифмически-периодические антенны и т.п.). В наземном телевещании
питание передающих и приемных антенн осуществляется чаще всего с
помощью коаксиального кабеля.
Конструктивные особенности антенны в значительной степени
определяются диапазоном волн, в котором она используются.
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1. Распространение радиоволн
1. 1. Электромагнитные волны
Энергия, излучаемая передающей антенной, распространяется в
пространстве в виде электромагнитных волн.
Образование волн проще всего наблюдать на спокойной водной
поверхности, когда брошенный предмет порождает ее колебания, но
продвижение волн не вызывает течения воды. Это легко заметить по
поведению поплавков в безветренную погоду: они поднимаются и
опускаются в ритме волн, находясь на одном и том же месте. Серия волн
распространяется в форме колец, тогда как поверхность воды остается
неподвижной.
Серия волн описывается следующими параметрами:
• длина волны λ— минимальное расстояние между двумя точками,
принадлежащими одинаковым участкам волны, на пример между
ближайшими гребнями или ближайшими впадинами волн;
• частота f— число волновых движений за секунду;
• скорость распространения с — скорость, с которой гребень волн
удаляется от источника энергии.
Соотношение этих параметров выражается формулой: λ=c/f.
Для электромагнитных волн с=3 * 108 м/с (скорость света).
Эти соотношения по аналогии с колеблющейся водной поверхностью
можно приме нить к распространению электромагнитных волн. Они также
характеризуются длиной волны, измеряемой в метрах в диапазонах длинных,
средних, коротких и метровых волн.
Длина волны — это расстояние между двумя волновыми фронтами
одинаковой фазы. Обычно переменный ток синусоидальной формы
представляют в виде графика, приведенного на рис. 1.

Рисунок 1. График электромагнитной волны.
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Если по горизонтали откладывать время, а по вертикали —
напряжение, которое измерено в какой-либо точке провода, то окажется, что
это напряжение с течением времени будет изменяться по синусоидальному
закону, как показано на рис. 1.
Принято выражать фазу в угловой мере, полагая, что полный
колебательный процесс (одна длина волны) соответствует 360°. Благодаря
этому легко сравнивать фазы и характеризовать фазовые сдвиги.
Частота колебательного процесса измеряется в герцах (Гц):
1 Гц = одному колебанию за 1 с,
1 кГц (1 килогерц) =103 Гц,
1 МГц (1 мегагерц) =106 Гц,
1 ГГц (1 гигагерц) =109 Гц.
В
безвоздушном
пространстве
скорость
распространения
электромагнитных волн составляет 300000000 м/с (скорость света). Под
безвоздушным пространством понимают абсолютную пустоту некое
идеальное, несуществующее состояние. Однако даже космическое
пространство не является абсолютно пустым, поэтом реальная скорость
электромагнитных волн оказывается меньше З00000000 м/с. Уменьшение
скорости зависит от среды распространения воли. В случае атмосферного
воздуха это уменьшение мало и обычно им пренебрегают.
В радиотехнических расчетах используют значение с = 300000000 м/с,
что при подстановке в формулу дает:
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Электромагнитное поле
Электрический
ток,
меняющийся
во
времени,
порождает
электромагнитное поле вокруг проводника, в котором он протекает. Это поле
имеет электрическую и магнитную составляющие. Чтобы наглядно
представить формирование электромагнитного поля, до сих пор пользуются
приемом Майкла Фарадея, предложившего изображать силовое поле с
помощью силовых линий.
Силовое поле характеризуется величиной и направлением сил,
меняющихся в пространстве. Направление силовых линий передает
направление действующей силы, а расстояние между ними, или густота
линий, отображает ее величину.
Силовое поле, в котором величина и на правление силы всюду
одинаковы, называют однородным. Если же направление и величина силы
меняются (силовые линии распределены неравномерно), то говорят о
неоднородном поле.
Электрическое поле
Если два разноименно заряженных предмета, например шары или
пластины, поместить на некотором расстоянии один от другого, то между
ними образуется электрическое поле. Когда заряд и, следовательно, поле
неизменны, поле называют электростатическим.
На рис. 2 представлен конденсатор с разноименно заряженными
пластинами. Направление и сила электрического поля отображаются
силовыми линиями.

Рисунок 2. Электрическое поле конденсатора.
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Здесь показано сечение пластин конденсатора. Сила электрического
поля прямо пропорциональна разности потенциалов между пластинами
(напряжению) и обратно пропорциональна расстоянию между ними.
Напряжение однородного электрического поля, отнесенное к единице длины,
называют
напряженностью
электрического
поля.
Следовательно,
напряженность электрического поля Е равна разности потенциалов на
отрезке линии поля единичной длины и выражается в вольтах на метр.
Если к пластикам конденсатора приложить переменное напряжение, то
вместе с ним будут меняться направление и сила электрического поля. При
этом переменный ток в проводах между пластинами и генератором может
служить мерой переменных зарядов, текущих к пластинам.
Магнитное поле
Магнитное поле возникает вокруг проводника с током. Если ток
постоянен, то сила и направление магнитного поля остаются неизменными.
Такое поле называют магнитостатическим. Вокруг прямолинейного отрезка
проводника магнитные силовые линии образуют концентрические
окружности (рис. 3) и в любом случае являются замкнутыми.

Рисунок 3. Магнитное поле проводника с током.
Сила и направление магнитного воля вокруг проводника с переменным
током меняются вместе с током. Напряженностью магнитного поля Н
называют
величину
магнитной
составляющей
переменного
электромагнитного пол от координат. Напряженность магнитного поля
измеряется в амперах на метр. При синусоидальном характере изменения
поля его характеризуют эффективным значением напряженности.
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Зависимость между электрическим и магнитным полями
Напряжение порождает электрическое поле, тогда как электрический
ток вызывает магнитное поле. Но ток способен протекать лишь при на
разности потенциалов, то есть напряжения. Изменение магнитного поля
обязательно влияет на электрическое поле. Любое изменение тока наводит
электромагнитное поле.
Две составляющие
перпендикулярны.

электромагнитного

поля

всегда

взаимно

Плоские волны
Электромагнитные волны от точечного источника распространяются с
одинаковой скоростью во всех направлениях. Процесс можно представить
себе как непрерывное образование расширяющихся сферических оболочек,
центр которых совпадает с точечным источником энергии. Если бы оболочки
удалось увидеть, то вблизи источника, когда их радиус мал, они бы
выглядели как сферы. Однако вдалеке от источника (радиус велик) оболочка
уже не кажется искривленной и воспринимается как плоскость точно так же,
как поверхность Земли. Поэтому электромагнитные волны на достаточном
удалении от источника считаются плоскими. Мгновенная картина плоской
волны с линиями электрического и магнитного полей представлена на рис. 4.
Здесь стрелки указывают мгновенное направление поля волны, иду щей из
рисунка к наблюдателю в виде плоскости, В таких случаях говорят о плоском
волновом фронте. Направление линий электрического и магнитного полей
изменяется на 180 каждые полпериода колебаний (направление стрелок
становится обратным), но волновой фронт распространяется в прежнем
направлении, оставаясь перпендикулярным к нему.

Рисунок 4. плоский волновой фронт с вертикальной поляризацией.
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Напряженность электрического поля
В случае плоских волн напряженность электромагнитного поля
соответствует напряженности электрического поля Е. Она выражается
напряжением, действующим вдоль отрезка линии поля определенной длины
в плоскости волнового фронта. Напряженность электрического поля
измеряется в вольтах на метр (В/м) и в свободном пространстве линейно
убывает с расстоянием. Поскольку по мере удаления от постоянного
источника одна и та же энергия должна распределяться по все большей
площади поверхности сферы, ее плотность тоже убывает с расстоянием.
К примеру, если источник излучения в свободном пространстве на
расстоянии 1 км создает напряженность Е — 1000 мкВ/м, то на удалении 10
км она составит 100 мкВ/м, на 100 км -10 мкВ/м и на 1000 км — 1 мкВ/м. Так
как условия распространения радиоволн в околоземном пространстве далеки
от идеальных характеристик свободного пространства, реальное ослабление
напряженности с увеличением расстояния оказывается еще более быстрым.
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Поляризация электромагнитных волн
Поляризация электромагнитной волны определяется направлением
электрической составляющей поля. Из представления об эллиптической
поляризации, согласно которому вектор электрического поля описывает
эллипс, следуют особые случаи круговой и линейной поляризации.
Очевидно, что при круговой поляризации конец электрического
вектора описывает круг. Различают право-круговую поляризацию (вектор
электрического поля вращается по часовой стрелке, если смотреть в
направлении распространения волны) и лево-круговую (вектор вращается
против часовой стрелки). Эллиптическая поляризация не играет особой роли
при приеме в диапазоне коротких волн, но все шире применяется на более
высоких частотах, особенно в космическом телевидении и радиоастрономии.
При линейной поляризации линии электрического поля прямые и
определенным образом расположены по отношению к земной поверхности
как опорной плоскости. В соответствии с их направлением различают
горизонтальную поляризацию (линии электрического поля параллельны
поверхности Земли) и вертикальную (линии перпендикулярны поверхности
Земли).
Так, волна на рис. 4 поляризована вертикально, поскольку линии
электрического поля идут по нормали к горизонту. Однако возможны случаи
промежуточного направления поляризации, в том числе под углом 45°.
Такую поляризацию иногда применяют в УКВ радиовещании (например, в
Великобритании), поскольку подобное излучение одинаково хорошо
принимается стационарными горизонтальными и вертикальными антеннами
(в частности, автомобильными). Недавно построены передающие антенны с
круговой поляризацией, одинаково пригодные для решения обе их задач.
На рис. 5 изображено электрическое поле вертикального диполя.

Рисунок 5. Линии поля вертикального диполя в представлении Герца
(мгновенная картина в момент времени t=0)
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Табл. 1.1 наглядно демонстрирует потери при различных
соотношениях поляризации поля и антенны. Потери отсутствуют (0 дБ), если
поле и антенна характеризуются одинаковой поляризацией. Если же их
поляризация взаимно перпендикулярная линейная или круговая
противоположных направлений, то прием теоретически невозможен, так как
затухание оказывается бесконечно большим.

Когда поляризация поля круговая (представляет собой результат
сложения одинаковых составляющих с горизонтальной и вертикальной
поляризацией), а антенна поляризована линейно, будет принято лишь 50%
сигнала, так что потери составят 3дБ.
Это справедливо и для диагональной поляризации под углом 45°, при
которой любые антенны с линейной или круговой поляризацией теряют З дБ.
Есть лишь два исключения: поляризация антенны и поля одинаковы (потери
составляют 0 дБ) или их поляризации взаимно перпендикулярны (потери
теоретически могут быть бесконечно велики). Во время распространения
коротких волн в ионосфере их поляризация непрерывно меняется, что
порождает так называемые поляризационные замирания. Препятствия на
пути распространения волн также способны изменять их поляризацию; такой
процесс называется деполяризацией.
Тип поляризация коротких волн не играет роли вследствие
непостоянства поляризации на пути распространения. В метровом диапазоне,
напротив, он важен, но и здесь едва ли возможно полное гашение сигнала
при взаимно перпендикулярной поляризации: как правило, затухание
составляет около 20 дБ. Вообще говоря, антенна горизонтальной
конструкции излучает горизонтально поляризованную волну, а отвесный
антенный провод — вертикально поляризованную. Однако характер
поляризации не всегда можно предсказать по виду антенны: например, это
затруднительно в случае щелевой или кубической рамочной антенн. Столь
же сложно предложить универсальное правило для эллиптической
поляризации.
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Понятие об излучении электромагнитных волн
Теоретически в экспериментально установлено, что любая система,
создающая переменное электрическое поле (токи смещения) или переменное
магнитное поле, в принципе может излучать электромагнитные волны.
Однако практически излучение возможно использовать только при
выполнении двух условий.
Известно, что четвертьволновая разомкнутая двухпроводная линия не
излучает энергию при малом расстоянии между ее проводами. Если концы
этой линии развести на 180°, то получим простейшую антенну
симметричный вибратор, который излучает очень эффективно (рис. 6).

Рисунок 6. К пояснению процесса излучения
Пусть в некоторый момент времени заряды и напряжение имеют
максимальное значение и, следовательно, электрическое поле имеет
максимальное значение и занимает значительный объем (рис. 6, а). Для
упрощения на рис. 6 показано поле только справа от антенны. В
последующую четверть периода заряд антенны быстро убывает до нуля, ток
и магнитное поле нарастают, а электрическое поле убывает, то есть его
силовые линии возвращаются к антенне, а энергия электрического поля
переходит в энергию магнитного поля. Но удаленные от антенны силовые
линии не успеют к ней прийти, как заряды исчезнут и, следовательно, концы
линий окажутся замкнутыми сами на себя, то есть возникнет вихревое
электрическое поле (рис. 8, б), которое и является полем излучения.
Закон электромагнитной индукции позволяет в общих чертах так
представить процесс излучения волн. Переменный ток, проходящий по
проводнику, создает в пространстве переменное магнитное поле Н, которое
согласно закону электромагнитной индукции создает переменное
электрическое поле Е в более удаленных точках. Поле Е связано с полем Н и
создает переменное магнитное поле Н’ в еще более удаленных точках,
которое в свою очередь создаст электрическое поле Е’, и т. д. Эти
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периодически изменяющиеся поля распространяются в пространстве со
скоростью света (рис. 6, в).
Из сказанного вытекают необходимые условия эффективного
излучения волн антенной. Первое условие состоит в том, что заряды в
антенне должны исчезать и накапливаться быстро, иначе говоря, переменный
ток, протекающий в антенне, должен иметь значительную частоту. Чем выше
частота тока в антенне, тем эффективней она излучает. Поэтому для передачи
сигналов с помощью радиоволн используются колебания с высокими
частотами. Второе условие состоит в том, что поле антенны должно
охватывать возможно больший объем, иначе говоря, размеры антенны
должны быть сравнимы или превышать длину волны. Справедливость этого
условия можно также подтвердить методом наведенных э. д. с.

Рисунок 7. К пояснению метода наведенных э.д.с.
Будем считать, что ток в полуволновом вибраторе распределен по его
длине и во всех точках провода имеет одну и ту же фазу (рис. 7). Ток,
проходящий по элементу провода 1, создает электромагнитное поле в
окружающем пространстве, в том числе и около элемента провода 2. Это
поле наводит в элементе 2 некоторую э. д. с. Если бы
поле распространялось мгновенно или расстояние r было ничтожно малым по
сравнению с длиной волны, то наведенная в элементе 2 э. д. с. отставала бы
на Т/4 (на 90°) от тока в элементе 1, а следовательно, и в элементе 2. Но поле
распространяется со скоростью света, и потому наведенная им э. д. с. в
элементе 2 будет сдвинута относительно тока на угол φ, больший 90°. Это
объясняется тем, что фаза тока успеет измениться за время, пока поле
распространится на расстояние r, соизмеримое с длиной волны.
Следовательно, в элементе 2 будет расходоваться мощность, определяемая
произведением тока на наведенную э. д. с. и на cosφ. Так как в самом
элементе провода 2 потерь нет (его сопротивление можно считать равным
нулю), то расходуемая мощность переходит в пространство, т. е. излучается.
Э. д. с., наведенную в каждом элементе провода всеми другими элементами,
и мощность излучения антенны можно подсчитать, если задано
распределение амплитуд тока. Очевидно, что в коротких по сравнению с
длиной волны проводах сдвиг фаз между током и наведенной э. д. с. будет
близок к 90° и излучаемая мощность будет незначительной.
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Свойства поля излучения
Поле излучения состоит из двух взаимосвязанных полей —
электрического
и
магнитного,
существующих
одновременно
и
поддерживающих друг друга, Теоретически доказано, что скорость
распространения электромагнитного поля равна скорости света.
Следовательно, поле излучения распространяется в пространстве со
скоростью

где υ — скорость распространения поля;
ξ, μ — относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости
среды.
В безвоздушном пространстве ξ=μ=1 и υ=3*108м/сек.
Скорость распространения радиоволн в воздухе зависит от его
давления; при нормальном давлении υ=295000 км/сек.

Рисунок 8. Поле бегущей радиоволны.
В однородной среде поле излучения распространяется прямо линейно.
Направления его распространения называются лучами. Вдоль лучей
электрическое и магнитное поля распределены синусоидально и совпадают
по фазе (рис. 8). В любой точке пространства, через которую проходит
радиоволна, электрическое в магнитное поля изменяются синусоидально,
причем фазы поля в различных точках неодинаковы. Следовательно, картина
распределения полей радиоволны в пространстве непрерывно движется. Если
в данный момент напряженность поля в точке Б равна нулю, а в точке В
максимальна, то через четверть периода поле в точке В будет равно нулю, а в
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точке Б будет максимальным, т. е. вся картина распределения полей за
четверть периода сместится вправо на четверть волны.
Силовые электрические и магнитные линии радиоволн взаимно
перпендикулярны и перпендикулярны направлению распространения волн
(см. рис. 8). Поэтому они называются поперечными волнами и обозначаются
символом ТЕМ.
Направление вектора электрического (магнитного) поля радиоволны в
каждой точке луча подчиняется определенному закону, вследствие чего
радиоволны называются поляризованными. Различают линейную, круговую
и эллиптическую поляризации. Волна называется линейно поляризованной,
если конец вектора электрического поля в каждой точке с течением времени
описывает прямую линию. В этом случае вектор Е лежит на фиксированной
прямой, а вдоль луча все векторы электрического поля лежат в одной
плоскости, называемой плоскостью поляризации (рис. 8). При эллиптической
поляризации конец вектора электрического поля описывает эллипс, а при
круговой — окружность.
Радиоволны переносят электромагнитную энергию, количество
которой характеризуется плотностью потока энергии (мощности), или
вектором Пойнтинга. Плотностью потока энергии (вектором Пойнтинга)
называется количество энергии, проходящей за 1 сек через площадку в 1м2,
расположенную перпендикулярно лучу. Величина вектора Пойнтинга (П)
определяется из уравнения

Величины напряженности электрического (Е) и магнитного (Н) полей
радиоволны в свободном пространстве связаны между собой следующим
уравнением:

где 377ом — волновое сопротивление свободного пространства.
Следовательно, величина вектора Пойнтинга равна

или
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Направление вектора Пойнтинга определяется правилом трех пальцев
правой
руки.
Правило
это
можно
сформулировать
так:
если большой, указательный и средний пальцы правой руки расположить
взаимно перпендикулярно и большой палец совместить с направлением
вектора Е, а указательный — с направлением вектора Н, то средний палец
укажет направление вектора П.
Плотность потока энергии (или мощности) зависит от расстояния до
излучателя; эту зависимость легко установить из рис. 9.

Рисунок 9. Уменьшение плотности потока энергии сферической волны
с увеличением расстояния.
Пусть точечный излучатель О помещен в центре двух сферических
поверхностей с радиусами r1 и r2. Предположим далее, что сферы пересекает
коническая поверхность, которая вырезает части их с площадями S1 и S2. Эти
площади, как и площади сферических поверхностей, пропорциональны
квадратам радиусов:

Будем считать, что во всех точках поверхностей S1 и S2 плотности
потока энергии постоянны и равны соответственно П1 и П2.
Следовательно, поток энергии через площадь S1 равен П1S1, а через площадь
S2
поток
энергии
равен
П2S2.
Так
как
радиоволны
распространяются прямолинейно, то потоки энергии через поверхности S1 и
S2, ограниченные одной конической поверхностью, равны между собой:

или
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Таким образом, плотность потока энергии обратно пропорциональна
квадрату расстояния от излучателя. Так как

где Е1 и Е2—напряженности электрического поля радиоволны на
расстояниях r1 и r2 от излучателя, то

или

т. е. напряженность поля излучения обратно пропорциональна
расстоянию от излучателя.
Аналогично можно показать, что

Если передающую антенну считать точечным излучателем, то
мгновенные значения напряженностей полей радиоволны в любой точке
свободного пространства на расстоянии r от антенны можно определить по
уравнению бегущих волн:

где Е0, Н0 — амплитудные значения
непосредственно
у
антенны
ψ0 — начальная фаза волны, m=2π/λ.

напряженностей
(при

полей
r=r0);
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Величины Е0, Н0 определяются величиной подводимой к антенне
мощности и к. п. д. антенны. Уравнения e и h имеют смысл только для
дальней
зоны,
то
есть
при
r>2π/λ.
В
ближней
зоне
кроме
поля
излучения,
существует
электростатическое
поле, создаваемое зарядами антенны, и магнитное поле, определяемое
полным током проводимости антенны. Суммарные напряженности полей в
ближней зоне обратно пропорциональны кубу или квадрату расстояния от
антенны.

1.2. Распространение радиоволн в земных условиях.
Атмосфера Земли
Значительную роль при распространении электромагнитных волн
играет земная атмосфера. Эта газовая оболочка Земли достигает высоты
2000—3000 км и состоит главным образом из азота, кислорода и водяного
пара. Атмосферу разделяют на три основных слоя: тропосферу, стратосферу
и ионосферу (рис. 10).

Рисунок 10. Расслоение атмосферы и изменение температуры в ее
нижней части.
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Тропосфера
Тропосфера простирается от поверхности Земли примерно до
высоты 11 км и содержит приблизительно 75% всей воздушной массы. Ее
называют также метеосферой, так как именно в ней происходят
метеорологические процессы, определяющие по году.
Температура тропосферы, как правило, падает с увеличением высоты
примерно на 6—8 градусов на каждые 1000 метров подъема. На своей
верхней границе, в так называемой тропопаузе, она достигает минимума
(около —50°С). Высота тропопаузы может меняться. На наших широтах в
марте она находится в своей нижней точке (в среднем на высоте 9,7 км), а в
июле — в верхней точке (11,1 км).
Состояние тропосферы имеет особое значение для распространения
метровых волн.
Стратосфера
На высоте 11—80 км расположена стратосфера — слой,
характеризующийся полным отсутствием водяных паров. Температура
воздуха здесь остается почти неизменнёй примерно до 20 км (зона
постоянной температуры). Дальше она непрерывно повышается и на
расстоянии 50 км от поверхности Земли достигает приблизительно +50 °С.
Эту область роста температуры называют также озоновым слоем, поскольку
там довольно большая концентрация озона. Озоновый слой важен для
развития и поддержания жизни на Земле: он поглощает значительную часть
ультрафиолетового излучения Солнца, губительного для растений, бактерий
и животных организмов.
Выше 50 км температура вновь снижается, а на высоте 80 км — при
переходе к ионосфере — опять начинает расти.
Ионосфера
На расстоянии более 80 км от земной поверхности располагается
ионосфера, которая простирается до высоты 450—800 км и постепенно
переходит в космическое пространство (эту переходную область называют
экзосферой). Ионосфера изобилует электрически заряженными частицами —
ионами и электронами, возникающими вследствие распада (ионизации)
нейтральных молекул воздуха. Ионизация в первую очередь вызывается
ультрафиолетовым и рентгеновским излучениями Солнца. Космические лучи
и потоки метеоритов, которые беспрерывно сгорают в атмосфере Земли
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(десятки миллиардов метеоритных частиц в сутки), также участвуют в
ионизации.
Излучение в верхних слоях атмосферы обладает большой энергией и
может выбивать электроны из атомных структур газов. Атом, лишенный
одного электрона, образует с оставшимися электронами положительно
заряженный ион. Свободный электрон устремляется к нейтральному атому и
образует отрицательно заряженный нон или объединяется с положительным
ионом, превращая его в нейтральный атом. Такой процесс новообразования
атомов называется рекомбинацией. Количество свободных электронов в
единице объема (концентрация) зависит от интенсивности облучения.
Благодаря присутствию электрически заряженных частиц — ионов —
верхняя зона атмосферы становится электрическим проводником, который
отражает электромагнитные волны определенной частоты.
При более подробном рассмотрении оказывается, что этот процесс
нельзя называть отражением, так как электромагнитные волны в ионосфере
отклоняются не сразу, а постепенно, в соответствии с постоянно меняющейся
по высоте концентрацией ионов и изменением связанной с этим
диэлектрической постоянной. Поэтому нужно говорить скорее о рефракции
(преломлении) радиоволн.
На высоте около 70—90 км в дневное время образуется так
называемый слой Е, отсутствующий ночью. В следующем за ним слое Е
(слой Кеннелли-Хевисайда) наблюдается большая концентрация электронов
на в примерно 90—125 км. Выше лежит слой F (Эпплтон-слой), который
летом в дневное время разделяется на слои F1 и F2. Достаточная (для
обеспечения отражающих свойств) ионизация в слое F1 возникает на высоте
около 200 км, а в слое F2 200-400 км. Ионизация растет от слоя к слою и
достигает своего максимума в слое F2 (на высоте приблизительно 400 км). За
слоем F2 ионизация уменьшается и наконец совершенно исчезает.
Последние исследования показали, что говорить о структуре
ионосферы как о системе слоев неверно, поскольку между областями с
различной концентрацией электронов наблюдаются постепенные переходы.
Но поскольку гипотеза о слоистой структуре уже превратилась в
устоявшуюся теорию, допустимо пользоваться ею и дальше. Показанное на
рис.11 строение ионосферы нельзя рассматривать в виде застывшей системы
расположенных друг над другом слоев. Степень ионизации постоянно
меняется и зависит от сезона, времени суток, цикличного изменения
солнечной активности, географической широты и других факторов.
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Рисунок 11. Слои ионосферы.

Поверхностная и пространственная волны
Если передатчик и приемник находятся на земле, то радиоволны могут
распространяться двумя путями (рис. 12):
• в тропосфере вдоль земной поверхности как поверхностные или
земные волны;
• через отражение в ионосфере как пространственные волны.

Рисунок 12. Пути распространения поверхностной и пространственной
электромагнитных волн.
Распространение поверхностной волны
Поверхностная волна следует кривизне поверхности Земли и при этом
поглощается поверхностью, над которой она распространяется. Поглощение
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волны усиливается с увеличением частоты сигнала, поэтому очень низкие
частоты (например, длинные волны) имеют большой радиус действия
поверхностных волн. На распространение поверхностной волны существенно
влияет электропроводность почвы и структура земной поверхности
(застройка, растительность и т.д.); дальность зависит также от мощности
излучения.
Поверхностные волны коротковолнового диапазона имеют небольшую
дальность действия. При мощности, характерной для любительского
передатчика, в диапазоне 80 м можно рассчитывать на радиус действия
поверхностной волны до 100 км; при той же мощности передатчика в
диапазоне 10 м ее дальность падает до 15 км. Для увеличения дальности
поверхностных волн антенны должны иметь вертикальную поляризацию.
Большие расстояния в метровом диапазоне могут быть преодолены путем
искривления, отражения и рассеивания радиоволн в тропосфере.
Распространение пространственной волны
Распространение коротких волн на большие расстояния происходит
благодаря отражению пространственных волн в ионосфере. Скорость
распространения фронта волны в ионосфере (фазовая скорость) v1 несколько
больше той же скорости в тропосфере и зависит от концентрации электронов
N (см-3) и рабочей частоты f. Из соотношения
v1 

c
 N 
1  k i  2 
f 

где ki— постоянный коэффициент,
с — скорость света,
следует, что рост концентрации электронов при данной частоте
увеличивает фазовую скорость.
Если же волновой фронт входит в ионосферу под углом, то лежащие
выше «более быстрые» части фронта обгонят нижние. Вследствие такой
разницы фазовых скоростей фронт волны отклоняется и при достаточной
концентрации электронов может быть отражен в направлении Земли.
Существует следующая взаимосвязь: для отражения коротких волн в
ионосфере концентрация электронов должна быть тем больше, чем выше
рабочая частота. Пространственная волна отклоняется к Земле тем легче,
чем меньше угол излучения антенны, то есть чем более полого волна входят
в ионосферу.
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Эту закономерность распространения пространственных
коротковолнового диапазона хорошо иллюстрирует рис. 13.

волн

Рисунок 13. Влияние угла излучения на отклонение волны в ионосфере.
Волна 1, которую передающая антенна излучает под малым углом θ,
относительно полого входит в ионосферу под углом φ и отклоняется в ней
таким образом, что достигает земной поверхности лишь на значительном
удалении: малый угол излучения θ соответствует скачку большой
протяженности. Этот скачок будет тем длиннее, чем выше расположен
отражающий слой. В самой высокой области ионосферы — слое F2 —
максимальное расстояние превосходит 4000 км, в слое Е оно составляет не
более 2000 км.
Отсюда понятно, насколько важен для дальнего распространения
коротких волн угол излучения антенны θ (его называют также вертикальным
углом возвышения): его нужно выбирать как можно меньшим.
На рис. 14 схематически изображены некоторые типичные пути
распространения волн благодаря отражениям в слоях Е и F.
Между пунктами излучения волны и ее новой встречи с земной
поверхностью находится мертвая зона приема (см. рис. 13). При ближайшем
рассмотрении оказывается, что радиоволна распространяется от области
затухания поверхностной волны до точки, где отраженная пространственная
волна снова достигает Земли. Если же пренебречь довольно малой
дальностью поверхностной волны в коротковолновом диапазоне, то
протяженность мертвой зоны можно считать совпадающей с минимальной
дистанцией скачка волны. Волна снова отразится от земной поверхности в
направлении ионосферы и при достаточной концентрации ионов в ионосфере
будет вторично отражена. Как правило, данный процесс многократно
повторяется, и случается даже, что волна несколько раз огибает земной шар.
В целом механизм многократных скачков волны очень сложен, так как
состояние ионосферы изменяется от точки к точке. При этом иногда волна,
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уже отраженная от слоя Е, вновь отражается слоем F2 или скачет между
ними.

Рисунок 14. Схематическое изображение некоторых ионосферных
отражений радиоволн.
У волны 2 угол излучения θ больше, она несколько глубже проникает в
отражающий слой, и протяженность ее скачка значительно меньше. Третья
волна излучается уже довольно круто. Она должна дойти почти до области
максимальной ионизации, чтобы быть отраженной, и нуждается в двух
скачках (тогда она сможет преодолеть такое же расстояние, как первая
волна). Особый случай — это волна 4. Она достигает нижней кромки зоны
максимальной концентрации электронов и успевает пробежать вдоль нее
большую дистанцию до момента, когда каким-либо возмущением в этом слое
не отразится снова к Земле. Такую волну называют скользящей или
«супермоде».
Почти отвесно излученные волны 5 и 6 будут лишь незначительно
отклоняться слоями ионосферы, поэтому они пробьют зону максимальной
ионизации и уже не вернутся к Земле. Если же допустить, что в описываемой
ситуации речь идет о слое Е, то возможно, что эти волны будут отражены
лежащим выше слоем F. Волны 1—4 в этом случае окажутся покрытыми
слоем Е вместо слоя F. Такое покрытие играет негативную роль при
распространении коротких волн на дальние дистанции.
Угол излучения пятой волны обозначается как критический угол θ gr.
Это означает, что посланная под таким углом волна будет первой, которая
пройдет сквозь весь ионизированный слой.
В табл. 1.3 указаны дистанции скачка волны, отраженной в слоях Е и F2
соответственно, в зависимости от вертикального угла излучения θ. При этом
высота отражения от слоя Е принята равной 105 км, а от слоя F2 — 320 км.
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Таблица 1.3. Дистанции скачка волны.

Критическая частота и максимально применимая частота
Критической частотой fc называют наибольшую частоту, при которой
излучение, проникающее в ионосферу под прямым углом, еще отражается от
данного слоя. Радиолокация позволяет определять fc и оценивать высоту
отражающего слоя по задержке измеряемого отраженного сигнала. В
результате находят кажущуюся высоту. На самом деле нижняя граница
отражающего слоя залегает несколько глубже кажущейся высоты, поскольку
при измерении запаздывания не учитывается небольшая разница скоростей
электромагнитной волны в пределах и вне ионизированного слоя.
Критическая частота пропорциональна квадратному корню из концентрации
электронов N; она имеет смысл применительно к углу излучения θ=90º, когда
луч возвращается в точку испускания. При меньшем значении угла
появляются скачки или мертвые зоны, и с убыванием угла растет частота
отражаемого излучения. Такая частота называется максимальной
применимой (МПЧ) и связана с критической часто той законом секанса:
МПЧ = fc*sесφ
Поскольку sесφ=1/соsφ и sесφ=sinθ (без учета кривизны земной
поверхности), получаем:
МПЧ = fc*1/ соsφ=1/ sinθ
Выражения 1/ соsφ и 1/ sinθ называют коэффициентом МПЧ.
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На рис. 15 представлен рост коэффициента МПЧ m с уменьшением
угла излучения θ. Максимальная применимая частота, при которой
электромагнитная волна проходит через заданные конечные точки
исключительно вследствие преломления в ионосфере, называется
классической. Стандартная МПЧ — это некое приближение к классической,
получаемое путем пересчета из критической частоты.
На рис. 15 показана упрощенная зависимость между критической
частотой fc и верхней частотной границей МПЧ, выраженной через
коэффициент МПЧ от угла излучения θ.

Рисунок 15.
Пример
При θ = 30º получаем m = 2 (выделено пунктиром). Пусть fc = З МГц,
тогда верхняя граница частоты составит: МПЧ=fc*m=6МГц. Вследствие
кривизны земной поверхности, учитываемой при расчетах путем
модификации закона секанса, величина m при θ=О может принимать лишь
максимальные значения — примерно 5,6 и З для слоев Е и F2 соответственно.
Затухание пространственных волн
Падающая электромагнитная волна вызывает в ионосфере
согласованные колебания свободных электронов и ионов. Они сталкиваются
с ближайшими молекулами газа, и в результате часть энергии колебаний
переходит в тепло. Это приводит к затуханию волн, растущему
пропорционально квадрату длины волны. Затухание, или поглощение, волн
увеличивается с повышением концентрации носителей заряда: чем больше
электронов, ионов и молекул газа приходится на единицу объема, тем
вероятнее столкновения, связанные с преобразованием энергии. Отсюда, в
частности, следует, что поглощение должно быть тем значительнее, чем
больший обратный путь в ионосфере проходит отраженная электромагнитная
волна.
Косвенной мерой затухания в ионосфере служит
наименьшая
применимая частота (НПЧ), или частота затухания. Она характеризует
самую низкую частоту в КВ диапазоне, которую еще можно использовать
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для связи на пространственных волнах. Таким образом,
применимых частот ограничен МПЧ сверху и НПЧ снизу.

1.3.
Распространение
мириаметровых волн.

гектометровых,

диапазон

километровых

и

Распространение сверхдлинных и длинных волн.
Механизмы распространения сверхдлинных (СДВ) (10000...100000 м) и
длинных (ДВ) воли (1000...10000 м) мало отличаются один от другого, что
позволяет рассматривать их совместно.
Расчет электрического поля земной волны.
На больших расстояниях от передатчика (в среднем до 1000 км) поле в
месте приема создается за счет дифракционного огибания выпуклой
поверхности Земли. На этих расстояниях длинные и сверхдлинные волны
распространяются как земные, и поле может быть рассчитано по трем
верхним кривым графиков Международного Консультативного Комитета по
Радиосвязи (МККР), воспроизведенным на рис. 16 в случае распространения
над морем (ε=80, σп=4 сим/м) и на рис. 17 в случае распространения над
сухой почвой (ε=4, σп = 10-3 сим/м). Графики составлены для излученной
мощности 1 кВт и коэффициента направленности передающей антенны Dп=
1,5. Такой направленностью обладает заземленная вертикальная антенна,
высота которой много меньше длины волны.
Обозначим через Е1 напряженность поля при излучаемой мощности
1кВт, определяемую из графиков. Тогда если в действительности излучается
другая мощность Ризл (кВт), то поле в месте приема вычисляется в
микровольтах на метр (мкВ/м) по формуле

На больших расстояниях радиоволны рассматриваемых диапазонов
распространяются как ионосферные в своеобразном сферическом волноводе,
внутренняя стенка которого образуется поверхностью Земли, а внешняя —
нижней границей слоя D в дневные часы и нижней границей слоя Е
ионосферы в ночные часы (рис. 19). Дело в том, что на частотах
рассматриваемых диапазонов оба слоя D и Е обладают свойствами
полупроводящих сред, от которых очень хорошо отражаются как длинные,
так и сверхдлинные волны.
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Рисунок 16.

Рисунок 17.

Рисунок 18.
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Особенности волноводного распространения волн.
Как бы обволакивая земной шар, ДВ и СДВ могут достигнуть
антипода, т. е. точки С, противоположной А (рис 18). Земная кора и
ионосфера, направляя (канализируя) энергию волны, в то же время в силу
своих «неметаллических» свойств обусловливают потери ее энергии.
Моды – типы волн.

Направляющее действие сферического волновода позволяет наблюдать
эффект, при котором волны, огибающие земной шар по различным
направлениям, начинают сходиться (рис. 14), что приводит к компенсации
ослабления поля за счет потерь в земле и в ионосфере. Этим объясняется
особенность ДВ и СДВ распространяться на большие расстояния, испытывая
при этом относительно небольшое поглощение. Вследствие того, что слои D
и Е, от которых отражаются ДВ и СДВ, относятся к стабильным
образованиям ионосферы, распространение волн рассматриваемых
диапазонов характеризуется высоким постоянством. Это значит, в
определенный час суток в каждой точке на заданной трассе сила сигналов
будет изо дня в день принимать одно и то же значение, и суточный ход
напряженности поля на этой трассе не будет претерпевать заметных
изменений (рис. 19).
Расчет электрического поля пространственной волны.
В первом грубом приближении поле пространственной волны в месте
приема может быть рассчитано по полуэмпирической формуле Остина:

где θ—угол из центра Земли до точки прием (В), определяемый по
правилу рис. 14.
Влияние геофизических условий на распространение волн. Суточный
ход Е обусловленный вариациями состояния слоев D и Е ионосферы,
выражен в рассматриваемых диапазонах волн достаточно четко и
проявляется в том, что с наступлением на трассе темноты сила поля
возрастает. Зависимость уровня поля от времени суток выражена тем
сильнее, чем короче длина волны. Это ясно из рассмотрения рис. 19, на
котором представлен экспериментальный суточный ход напряженности поля
на трассе протяженностью 5000 м. Причина влияния времени суток на
абсолютное значение напряженности поля обусловлена также большими
потерями при отражении от полупроводящей области D по сравнению с
потерями при отражении от области Е.
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Рисунок 19.
Самый нижний слой D ионосферы появляется только в дневное время и
характеризуется электронной плотностью до 103 электронов/см3.
Электронная плотность слоя Е составляет 1,5*105 электронов/см3 днем и
5*103 электронов/см3 ночью. Для этого слоя характерно устойчивозакономерное изменение его свойство в течение суток и времени года.
Из рис. 19 следует, что в диапазонах ДВ и СДВ замирания являются в
основном неглубокими и имеют квазипериод в десятки минут (в среднем).
Объясняются эти замирания тем, что в месте изменения высоты
отражающего слоя во время восхода Солнца (рис. 20) происходит
преобразование второй моды в первую, сопровождающееся сильными
интерференционными явлениями.

Рисунок 20.
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Годовой ход напряженности поля в диапазоне длинных волн выражен
очень слабо и проявляется в том, что в часы освещенности на трассе
напряженность поля в летние месяцы возрастает на 20.. .50% по сравнению с
напряженностью поля в зимние месяцы. В то же время в ночные часы летних
месяцев поле оказывается слабее, чем в ночные часы зимних месяцев.
Влияние 11-летнего периода солнечной активности на процессы
распространения длинных волн незначительно и проявляется в некотором
увеличении напряженности поля в дневные часы по мере увеличения
солнечной активности.
Исключительное постоянство условий распространения ДВ, СДВ
(четко выраженная зависимость амплитуды и фазы принимаемого сигнала от
времени суток) и сравнительно небольшое поглощение, испытываемое
волнами этих диапазонов, позволяют уверенно принимать сигналы мощных
длинно волновых передатчиков в любой точке земного шара. Это особенно
важно для находящихся в плавании судов, которые могут принимать сигналы
точного времени, предупреждения мореплавателям и другие важные
информационные сообщения.
Особенности распространения средних волн
Для отражения средних волн (СВ) от ионосферы достаточна меньшая
электронная концентрация, чем для отражения КВ. Средние волны при
распространении испытывают в ионосфере значительно большее
поглощение, чем короткие (велика σп). Вследствие этого днем, даже при
значительных мощностях передатчиков (несколько сотен киловатт),
напряженность поля пространственной волны на СВ оказывается ниже
уровня помех, т. е. прием пространственной волны практически невозможен.
Таким образом, днем на средних волнах оказывается возможным вести
передачу только поверхностной волной. При этом передатчик мощностью в
сотни киловатт поверхностной волной, может обеспечить передачу на
расстояниях 300...400 км при использовании передающих антенн на мачтах
высотой 150...200 м. Поле поверхностной волны рассчитывают по кривым
рис. 16 и 17. для расчета напряженности поля поверхностной волны в любом
случае необходимо знать проводимость почвы. Характер рельефа местности
также влияет на поглощение поверхностных волн.
Эквивалентной проводимостью почвы называется такая проводимость
идеально гладкой поверхности, при которой получается такое же поглощение
поверхностных волн, что и в реальном случае. Была составлена карта
эквивалентных проводимостей почв для всей территории страны. Ночью
поглощение СВ в ионосфере резко уменьшается, так как исчезает слой D. В
ночное время пространственная волна обнаруживается на больших
расстояниях от передатчика (до нескольких тысяч километров).
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Расчет поля пространственной волны на средних волнах затруднен тем,
что в точку приема приходит несколько волн, испытавших различное
поглощение в ионосфере. На практике для приближенного расчета
напряженности ночного поля на СВ можно использовать приведенные на
рис. 21 кривые квазимаксимальных значений напряженности, т. е. значений,
превышаемых в среднем в течение 5% времени наблюдения (графики
МККР). Среднее за время наблюдения значение поля, превышаемое в 50%
случаев, составляет около 0,35 квазимаксимального. Кривые МККР
построены для эффективной излучаемой мощности Рэф =1 кВт. для
вычисления напряженности поля при заданной мощности передатчика Р изл и
при коэффициенте направленности антенны Dа необходимо умножить
значение поля, определенное по графику, на величину Ризл * Da (мощность
— в киловаттах).
Сезонные изменения практически не сказываются на напряженности
поля средних волн, так как ночная ионизация слоя мало зависит от времени
года. Незначительно и влияние 11-летнего цикла солнечной активности.
Распространение сред них волн почти не подвержено влиянию ионосферных
возмущений.

Рисунок 21.

Рисунок 22.
Для излучения поверхностных волн в средневолновом диапазоне
применяют антенны с вертикальной поляризацией в виде вертикальных
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вибраторов. Диаграмма направленности таких антенн подобна диаграмме
элементарного электрического вибратора. В направлениях, близких к оси,
антенна практически не излучает. Вследствие этого поле пространственной
волны на средних волнах может иметь существенное значение, только
начиная с расстояний в несколько сотен километров (рис. 22). Вблизи
передатчика поле пространственной волны практически отсутствует. В этой
области прием поверхностной волны при достаточной мощности излучения
происходит уверенно, без замираний, в любое время суток. Эта область
называется областью уверенного приема. На достаточно больших
расстояниях от передатчика, где поля поверхностной и пространствен ной
волн соизмеримы, ночью наблюдаются замирания сигнала, возникающие
вследствие интерференции поверхностной и пространственной волн. Зона,
где наблюдаются замирания, называется зоной ближних замираний. Период
замираний на средних волнах относительно велик (порядка минут). Это
объясняется тем, что для перехода уровня поля от максимума к минимуму на
средних волнах необходимо изменение разности хода лучей Δr на сотни, а не
на десятки метров, как на коротких волнах. Такие большие изменения
действующей высоты отражения в ионосфере происходят за сравнительно
большое время. На больших расстояниях от передатчика, где практически ‘не
обнаруживаются поверхностные волны, прием возможен только ночью за
счет пространственных волн. В этой зоне также наблюдаются замирания
вследствие интерференции лучей, прошедших трассу за счет различного
числа скачков.
Специфической особенностью пространственного распространения
средних волн является воздействие нелинейных эффектов, возникающих в
ионосфере.
Практически необходимо учитывать только нелинейный эффект,
заключающийся в перекрестной модуляции радиоволн в ионосфере.
Перекрестная амплитудная модуляция возникает в том случае, когда две
амплитудно-модулированные волны разной частоты распространяются в
одной и той же области ионосферы и поле хотя бы одной из волн имеет
большую напряженность. При этом более мощное поле изменяет поглощение
в ионосфере в такт с модуляцией: при большей амплитуде поглощение
увеличивается, при меньшей—уменьшается. Это изменяет поглощение в
ионосфере другой волны, дополнительно модулируя ее амплитуду. В
результате возникает паразитная амплитудная модуляция, от которой
невозможно избавиться при приеме. На длинных и сверхдлинных волнах
нелинейные эффекты практически не наблюдаются, потому что эти волны не
проникают в глубь ионосферы. Борьба с перекрестной модуляцией
заключается в правильном размещении средневолновых станций и в
разумном выборе их мощностей.
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1.4. Распространение декаметровых волн.
Особенности распространения КВ.
Понятие о дневных и ночных волнах.
Свойства ионосферы, диэлектрической проницаемости ионосферной
плазмы определяют особенности дальнего распространения декаметровых
радиоволн (ДМВ) в волноводном канале Земля—ионосфера. В частном
случае они могут распространяться без отражения от Земли за счет
сферического строения ионосферы (рис. 23). Такой механизм иногда
называют рикошетирующим, он является выгодным энергетически, так как
ЭМВ в этом случае практически не взаимодействуют с нижними слоями
ионосферы (D и Е), где наиболее выражены потери. Такой канал
распространения называют также ионосферным волноводным каналом.
Взаимодействие радиоволн с Землей приводит к обратному рассеянию их
энергии, которая может регистрироваться в месте расположения
излучающего устройства. Такие сигналы принято называть сигналами
возвратно наклонного зондирования (ВНЗ).

Рисунок 23.

Рисунок 24.

В табл. 1.4 приведены некоторые особенности распространения ДМВ,
связанные с описанными выше параметрами ионосферы как среды
распространения радиоволн.
Радиус действия земной волны в диапазоне ДМВ сравнительно невелик
и при обычно используемых мощностях передатчиков не превышает
нескольких десятков километров. Это обусловлено потерями в
полупроводящей поверхности Земли и большими потерями в процессе
дифракции вдоль Земли. Но декаметровые волны могут распространяться на
многие тысячи километров путем многократных последовательных
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отражений от ионосферы и Земли (рис. 24), и для этого не требуются
передатчики большой мощности. Это уникальное свойство диапазона ВЧ и
используется для построения систем дальней связи. Кроме радиосвязи
декаметровые волны широко используются для радиовещания, дальней
радиолокации, исследования ионосферы и др.
Таблица 1.4.

При нормальных условиях распространения ионосферных ДМВ каждая
из областей ионосферы выполняет вполне определенную функцию: области
D и Е являются поглощающими, а слой F2 отражающим.
Для осуществления радиосвязи на коротких волнах (КВ) должны
одновременно выполняться следующие условия:
1. Применяемая для радиосвязи частота должна быть меньше
максимальной для заданной линии радиосвязи и для реальной ионизации
отражающего слоя на трассе.
2. Поглощение радиоволн в областях D и Е не должно быть чрезмерно
большим, т.е. при обычно используемых мощностях передатчиков и
применяемых типах передающих антенн напряженность поля в месте приема
должна быть достаточной для уверенного приема сигналов.
Первое из этих условий ограничивает диапазон используемых частот
сверху. Второе ограничивает диапазон применяемых частот снизу, потому
что, чем меньше используемая частота, тем больше поглощение на трассе.
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Рисунок 25 характеризует условия распространения дневных волн в
дневные часы и ночных волн в ночные часы.

Рисунок 25.

Рисунок 26.

Рисунок 27.

Действительно, применение дневных волн в дневные часы возможно
вследствие того, что в часы освещенности электронная концентрация в слое
F2 достигает больших значений и от этого слоя могут отражаться радиоволны
высоких частот. В то же время волны такой высокой частоты испытывают
незначительное поглощение в сильно ионизированных в дневные часы
областях D и Е. В свою очередь, применение ночных волн в ночные часы
возможно благодаря тому, что с наступлением темноты электронная
концентрация в слое F2 уменьшается и для соблюдения первого условия
частота используемых волн должна быть понижена. С наступлением темноты
уменьшается и электронная концентрация области Е, а область D вообще
исчезает, поэтому поглощение радиоволн даже относительно низких частот
не будет чрезмерно большим.
Рисунки 26 и 27 характеризуют условия распространения коротких
волн при несоблюдении одного из указанных условий. Рисунок 26 относится
к случаю применения дневных волн в ночные часы, когда нарушается первое
условие. Если с наступлением темноты продолжать работу на дневной волне,
то вследствие постепенного уменьшения электронной концентрации области
F2 наступит момент, когда рабочая частота сделается больше критической и
радиоволна перестанет отражаться от слоя. Как показано на рис. 26, луч,
частично искривляясь, будет пронизывать слой F2 насквозь.
Рисунок 27 отображает схему распространения коротких волн при
использовании ночных волн в дневные часы, когда нарушается второе
условие. Поскольку частота ночных волн заведомо меньше критической,
ночные волны в дневные часы будут отражаться от слоя F2. Однако, проходя
сквозь сильно ионизированные в дневные часы области D и Е, ночные волны
будут испытывать очень большое поглощение, которое резко возрастает с
уменьшением частоты. Поглощение ночных волн в часы освещенности
обычно бывает столь значительным, что напряженность поля оказывается,
как правило, совершенно недостаточной для уверенного приема.
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Зона молчания
Короткие волны, распространяющиеся как земные, поглощаются в
почве значительно сильнее, чем средние. С другой стороны, лучи, угол
возвышения которых превышает критический угол βкр, пронизывают
ионосферу и от нее не отражаются, а луч, составляющий угол β<βкр, попадает
в достаточно отдаленную точку С (рис. 28). Все более пологие лучи
попадают соответственно в более удаленные точки на поверхности Земли.
Если обозначить через В точку, в которой напряженность поля земных волн
принимает пороговое значение, при котором еще возможен прием сигналов,
то область ВС будет изображать :протяженность так называемой зоны
молчания.

Рисунок 28.
Внутренний радиус зоны молчания определяется условиями
распространения земных волн. При заданной мощности передатчика он не
зависит от времени суток, а зависит только от частоты: чем она больше, тем
меньше этот радиус. Абсолютное значение внутреннего радиуса
устанавливается расчетом необходимой напряженности поля земной волны
по формуле: E 
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r

, G – усиление антенны.

Внешний
радиус
определяется
условиями
распространения
ионосферных волн: он зависит и от времени суток, и от частоты. При
заданной частоте и уменьшении электронной концентрации отражающего
слоя ионосферы из-за наступления темноты на трассе, для сохранения
неизменных значений fmax угол β должен быть уменьшен. Следовательно, при
наступлении темноты от ионосферы отражаются только более пологие лучи с
меньшим углом возвышения, которые, естественно, попадают в более
удаленные пункты. С наступлением темноты внешний радиус зоны молчания
возрастает.
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Замирания ДМВ, их природа и характеристики
Главной особенностью распространения ДМВ являются замирания, т.е.
беспорядочные,
случайного
характера
непрерывные
изменения
напряженности поля в точке приема. Глубина их может достигать десятков
децибел, а частота замираний колеблется от долей до десятков герц.
Основная причина замираний — многолучевость, приводящая к
интерференции волн, попавших в место приема за счет отражений от
ионосферы в условиях непрерывного и случайного изменения ее состояния.
Механизм возникновения замираний в таком случае иллюстрируется рис.
29,а.

Рисунок 29.
Интерференция лучей, претерпевших разное число отражений,
является не единственной причиной замираний. Под действием магнитного
поля Земли ионизированный газ приобретает свойства двоякопреломляющей
среды, отражающейся при этом от ионосферы луч, расщепляется на два:
обыкновенный и необыкновенный, векторы Е которых лежат в
перпендикулярных плоскостях. На рис. 29,б показано, что даже в условиях
одного отражения пункта приема достигают два луча, излученные под
несколько отличными углами к горизонту. На рис. 29,б сплошной линией
показан обыкновенный луч, а штриховой — необыкновенный. Такая
ситуация и приводит к поляризационным замираниям.
Из-за мелких неоднородностей в электронной концентрации
отражающих областей ионосфера приобретает свойства среды, отражения от
которой носят частично диффузный (не направленный куда-либо
преимущественно) характер. Благодаря этому пункта приема достигает
множество рассеянных лучей, даже при одном отражении от ионосферы, как
это показано на рис. 30, что также приводит к замираниям. Такого рода
многолучевость получила название диффузной в отличие от рассмотренной
ранее дискретной.
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Рисунок 30.
Резюмируя, можно сказать, что замирания возникают при
одновременном существовании многолучевости (дискретной или диффузной)
и флуктуаций свойств отражающей области (в частности, высоты
отражений).
Интерференционные и поляризационные замирания обычно протекают
как быстрые; медленные замирания приписывают процессам медленных
изменений поглощения.
Основные характеристики быстрых замираний (частота и глубина
замираний, масштабы пространственной и частотной взаимосвязанности й
др.) существенно изменяются даже в течение относительно коротких
интервалов времени.
В силу существенной неоднородности электрических свойств, той
относительно небольшой области ионосферы, которая обеспечивает поворот
падающей ЭМВ обратно к Земле, образующаяся при распространении
многолучевость зачастую приводит к так называемым селективным
замираниям. При этом различные участки спектра относительно
широкополосного сигнала могут флуктуировать почти независимо
(«недружно»), что приводит к искажениям передаваемой информации при
обработке сигнала.
Например, если передается сигнал частотной телеграфии, то при
достаточно большом разносе частот fот «отжатия» и fнж «нажатия» фазы их
замираний могут не совпадать (на рис. 31 это показано стрелками изменений
уровня), что приводит к искажениям формы телеграфных посылок и в
конечном счете к потере информации.

Рисунок 31.
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Необходимо добавить, что флуктуации уровня принимаемых сигналов
могут быть следствием и многих других причин природного и технического
характера. Например, в силу того, что ДНА передающей антенны образует в
пространстве телесный угол, в случае нестабильности отражающего слоя в
ионосфере в точку приема будет попадать в общем случае несколько
дискретных лучей в присутствии диффузной многолучевости. Эти лучи
могут приходить под разными углами к нормали приемной антенны, как в
вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Перемножаясь случайным
образом с ДНА и интерферируя между собой, сигналы этих лучей создадут
на входе приемника замирающий результирующий сигнал (рис. 32).

Рисунок 32.
Флуктуируют при радиоприеме все параметры радиосигнала. Степень
воздействия флуктуаций на качество приема зависит от многих факторов и
приводит к искажениям спектра и формы сигнала.
Борьба с замираниями
Замирания ухудшают качество связи, вызывают пропадания отдельных
букв передаваемого телеграфного текста, являются источником искажений
при передаче сигналов телефонии и фототелеграмм и, в конечном счете,
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снижают надежность работы канала связи и его пропускную способность.
Поэтому во всех современных системах связи предусматривается проведение
мероприятий для устранения вредного действия замираний.
С целью получения высокой надежности приема на профессиональных
радиоприемных станциях КВ для борьбы с замираниями помимо АРУ
применяют сдвоенный прием на разнесенные антенны. При достаточном
удалении приемных антенн друг от друга они принимают - волны,
отраженные от различных участков ионосферы. Изменения состояний
достаточно удаленных друг от друга отражающих областей мало связаны
между собой. Опыт показывает, что для получения положительного эффекта
расстояние между разнесенными антеннами должно быть более 10 длин
волн. При очень плохих условиях приема для борьбы с замираниями иногда
применяют не сдвоенный, а строенный прием.
Кроме
пространственного
разнесения
иногда
используется
поляризационный разнос, при котором прием осуществляется одновременно
на антенны с вертикальной и горизонтальной поляризациями. При
поляризационном разносе обе антенны могут быть подвешены на одних и тех
же антенных опорах, поэтому необходимые размеры антенного поля
уменьшаются по сравнению со случаем пространственного разноса.
Известны способы разнесения по углам прихода лучей. Принципиально
возможным способом получения независимо замирающих сигналов на
коротких волнах является частотный разнос. Независимость замираний
обеспечивается при разносе несущих частот более чем на 1... 5 кГц в
зависимости от состояний ионосферы.
Влияние геофизических условий на распространение волн
На условия распространения КВ сильное влияние оказывает 11-летний
период солнечной активности, фаза которого определяет общую
интенсивность солнечного ультрафиолетового и рентгеновского излучении, а
следовательно, и суммарную атмосферы Земли: в годы максимума эта
ионизация возрастает, в годы минимума убывает. Понятно поэтому, что для
практики распространения КВ очень важно располагать сведениями о
состоянии солнечной активности.
Наиболее удобный индекс солнечной активности среднегодовое
относительное число солнечных пятен, называемых числами Вольфа.
Ежедневно по определенным правилам на ряде обсерваторий земного шара
подсчитывается число солнечных пятен и определяется сначала их среднее
число за месяц, а затем и среднегодовое.
По мере увеличения солнечной активности возрастают критические
частоты всех ионизированных слоев. Весьма ощутимо также влияние
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различного рода ионосферных возмущений на процессы распространения
КВ.
Общие
возмущения
характеризуются
явно
выраженным
географическим распределением, проявляющимся в том, что наиболее
сильные из них возникают в полярных районах. Во время типичных для этих
районов возмущений типа «поглощения в зоне полярных сияний» и
«поглощения в полярной шапке» в области слоев D (и частично Е)
формируется сильно ионизированный слой. Ионизация этого слоя
недостаточна для отражения КВ, но он препятствует прохождению коротких
волн через эту область для последующего отражения от слоя F2. Таким
образом, во время возмущений рассматриваемого типа прохождение КВ в
зоне полярных сияний и полярной шапки прекращается. Длительность таких
возмущений измеряется часами и сутками. В отличие от двух рассмотренных
типов возмущений внезапные поглощения охватывают всю освещенную
часть земного шара. Они тем интенсивнее, чем круче солнечные лучи, т. е.
сильнее всего проявляются в экваториальной зоне. Формирующаяся во время
этих возмущений сильно ионизированная область на уровне слоя D также
препятствует достижению короткими волнами слоя F2, что вызывает
нарушения связи. Длительность внезапных поглощений меняется от
нескольких минут до нескольких часов.
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1.5. Распространение сантиметровых, дециметровых и метровых
радиоволн.
Распространение ультракоротких волн.
Ультракороткие радиоволны занимают диапазон длин волн 10 м...0,1 м,
что соответствует диапазону частот 30 МГц.. .3000 ГГц. Такие частоты в
верхней части диапазона называются сверхвысокими (СВЧ).
Ближнее распространение УКВ.
На радиолиниях малой протяженности для увеличения расстояния
прямой видимости передающие и приемные антенны поднимают, возможно,
выше над поверхностью Земли. Расстояние прямой видимости (в
километрах) (рис. 33) определяется по формуле

где аз - радиус Земли (6370 км); h1, h2 - высоты передающей и приемной
антенн, м.
В зоне прямой видимости на расстояниях, не превышающих 5—6км,
поверхность Земли можно считать плоской. Б. А. Введенским показано, что в
зоне «плоской Земли» поле в любой точке складывается из двух волн:
прямой и отраженной от Земли, причем напряженность результирующего
поля ввиду интерференции зависит от разности длин их путей.
Рассмотрим случай, когда антенны передатчика и приемника УКВ
находятся в точках А, В, а поверхность Земли идеально гладкая (рис. 33).

Рисунок 33.
Этот случай применительно к Земле как к препятствию соответствует
соотношению

поэтому его можно рассматривать в
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геометрическом приближении. Поле в точке приема В есть результат
сложения полей прямой волны, прошедшей путь АВ, и отраженной,
прошедшей путь r2=АС+ СВ. Если r2>>2h1, то линии АВ, А’’В можно считать
практически параллельными (рис. 34).

Рисунок 34.
Мощность поля в точке приема зависит от разности фаз прямого и
отраженного лучей Δφ (которая, в свою очередь, зависит от «разности хода»,
т. е. от Δr=r1-r2) следующим образом:
где β — изменение фазы в точке отражения С. При малых θ (рис. 34)
β≈π, поэтому

Для случая прямой УКВ-радиосвязи отношение принимаемой и
излученной мощностей
(21.2)
где V3 влияния Земля и тропосферы. При относительно малых по
сравнению с r1 высотах h1, h2
(21.3)
Здесь Кэф — эффективный коэффициент отражения УКВ от Земли. Для
нашего случая гладкой Земли К = 1. Из (21.2) и (21.3) видна связь мощности
поля в точке приема и разности хода Δr.
Для расчета напряженности поля в точке приема (В на рис. 33, когда
приемная антенна находится на не слишком большой высоте) Б. А.
Введенским выведена очень удобная формула, называемая «отражательной»:
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(21.4)
где dз – длина трассы по Земле, км.
Формула (21.4) применима при условиях
(2π/ λ(h1*h2/ dз)<π/9; θ < 5°; Кэф<0.95/

(21.5)

Неравенство Кэф>0,95 можно проверить, пользуясь таблицами,
специально составленными для различных типов подстилающей поверхности
при различных длинах волн.
При увеличении расстояния прямой видимости необходимо учитывать
сферичность Земли (рис. 35).

Рисунок 35.
Если через точку отражения С провести плоскость РР, касательную к
поверхности Земли, и отсчитать высоты антенн h1’, h2’ от этой плоскости, то
с точки зрения геометрии получим случай, уже рассмотренный ранее (см.
рис. 33). Следовательно, в случае сферической Земли для расчета мощности в
точке приема В необходимо в формулу (21.4) подставить вместо h1,h2
величины h1’, h2’, которые назовем приведенными высотами. Однако замены
истинных высот антенн приведенными недостаточно для того, чтобы
получить близкую к действительной напряженность поля в точке В.
Необходимо еще учесть явление атмосферной рефракции, вследствие
которого траектории пря мой (АВ) и отраженной (А СВ) волн искривляются.
Рефракция приводит к тому, что УКВ заходят в зону тени, т. е. границы
геометрического горизонта расширяются приблизительно на 15%. Этот
новый, более широкий горизонт, обусловленный рефракцией, называют
радиогоризонтом (рис. 36).
Зону между геометрическим и радиогоризонтом называют «зоной
полутени».
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Рисунок 36.
Если не учитывать рефракцию, то для случая сферической Земли и
нахождения точки В на пределе прямой видимости в выражение (21.4)
необходимо вместо dз2 подставлять r02 (см. формулу (21.1) и рис. 21.1). В
результате рефракции расстояние прямой видимости т получает некоторое
приращение Δr0. Обозначим r0эк=r0+ Δr0.
Для определения воспользуемся понятием «эквивалентного радиуса
Земли».
Представим себе, что на рис. 36 фигура АВВ’А’ сделана из проволоки,
причем дуга А`В` из гибкой, а все остальные элемент из жесткой. Тогда
спрямление дуги АB повлекло бы за собой уменьшение кривизны дуги А`В`,
т е увеличение радиуса Земли. Дуга АВ превратилась бы в прямую, а радиус
Земли аз превратился бы в некоторый эквивалентный радиус аэк. Таким
образом, введение «эквивалентного радиуса Земли» формально избавляет нас
от необходимости учитывать рефракцию. Для нормальной атмосферы
аэ≈(4/3)аз
Соответственно формула (21.1) приобретает вид
(21.7)
Сравнивая (21.1) и (21.7), приходим к выводу, что из-за атмосферной
рефракции расстояние прямой видимости увеличивается на 15%.

48

Дальнее распространение УКВ
Рассеяние на неоднородностях тропосферы.
С начала 30-х годов были установлены отдельные случаи, когда
радиосвязь на метровых и дециметровых волнах осуществлялась на
расстояниях, значительно превышающих расстояние до радиогоризонта
(вплоть до 1000 км). Начиная с 50-х годов в ряде стран приступили к
планомерному изучению явления дальнего тропосферного распространения
УКВ (ДТР УКВ) с целью выяснения возможности его практического
применения.
Было установлено, что явление ДТР связано с наличием в тропосфере
неоднородностей турбулентного (вихревого) происхождения. Благодаря
турбулентному движению воздуха температура Тк давление Рат и влажность
νа в различных, даже близкорасположенных точках различны и изменяются
(флуктуируют) относительно своих средних значений (Тк, Рат, νа) Так как
диэлектрическая проницаемость тропосферы (εт) и связанный с ней
коэффициент преломления воздуха (nт =√εт) зависят от Тк, Рат, νа то величина
nт также флуктуирует относительно среднего значения nт. Флуктуации
коэффициента преломления являются причиной рассеяния УКВ в тропосфере
и дальнего тропосферного распространения, которое в данном случае
называют «диффузным».
При ДТР средние уровни принятых сигналов выражают обычно в
децибелах по отношению к уровням сигналов, которые были бы приняты в
свободном пространстве на том же расстоянии от передатчика. Это
отношение В называют функцией ослабления поля при ДТР. Конкретное
выражение для среднего значения величины В (в децибелах) имеет вид



В  38  20IgU вх  20Igd 3  20Ig  P1G1G2 Rвх



(2 1.8)

где Uвх - эффективное (действующее) напряжение на входе приемника
УКВ при ДТР, мкВ; d3 – расстояние между приемником и передатчиком по
поверхности Земли, км; Р1 — мощность излучения передатчика, Вт; G1 и G2
— коэффициенты усиления передающей и приемной антенн соответственно;
Rвх - сопротивление приемника УКВ, Ом; λ —длина волны, м.
Явление ДТР с успехом используется для создания ретрансляционных
линий. Несмотря на то, что для таких линий требуются мощные передатчики,
сложные антенны и чувствительные приемники, создание таких линий
оказалось экономически выгодным. Явление ДТР позволяет размещать
промежуточные ретрансляторы на расстояниях 200...800 км. Основным
видом информации, передаваемым по таким радиолиниям, является
многоканальная телефония.
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Отражение от слоя F2 ионосферы.
При повышении электронной концентрации в годы максимума
активности Солнца при появлении в слое F2 неоднородностей с повышенной
электронной концентрацией вследствие их движения (в том числе вихревого)
наблюдается уменьшение граничной дины волны (λгр) отражения от этого
слоя, что способствует дальнему распространению УКВ метрового диапазона
волнах длиной 10...6 м. При одном отражении от слоя F2 перекрывается
расстояние по поверхности Земли в 3500...4000 км, а зона молчания (рис. 37)
составляет не менее 200 км.

Рисунок 37.
Отражение от спорадического слоя Еs.
В ионосфере на высотах 90... 110 км иногда возникает нерегулярный,
спорадический слой Еs в котором концентрация электронов достаточно
велика для отражения метровых волн. Чаще всего он появляется в дневные
часы летом в южных широтах. Для средних широт число дней в месяце;
когда появляется слой Еs в зависимости от времени суток и от сезона,
показано на рис. 37.
При отражении от слоя Еs могут перекрываться расстояния до 2000 км.
Рассеяние на неоднородностях ионосферных слоев.
Отражение от слоев Еs, F2 не может обеспечить регулярной радиосвязи
на УКВ. Поэтому начиная с 50-х годов проводились поиски других способов
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ионосферной УКВ-радиосвязи. Одним из них стало использование эффекта
рассеяния ЭМВ на неоднородностях в ионизированных слоях.
Экспериментальные наблюдения эффекта рассеяния метровых волн
показали, что более эффективен для передачи диапазон частот 30...60 МГц.
Этот способ предъявляет жесткие требования к применяемой
аппаратуре. Передатчик должен иметь значительную мощность. Например
для одноканальной телеграфной связи в арктических условиях на частоте
35МГц необходима мощность передатчика не менее 5кВт. Для устранения
воздействия мешающих отражений от слоя Еs и повышения мощности
излучения необходимо применение остронаправленных антенн с
ширинойдиаграммы направленности не более 8° и относительно узкой
полосы пропускания приемника (не более 2 кГц).
Эффект отражения метровых волн от следов метеоров.
Как известно, атмосфера Земли непрерывно бомбардируется
метеорами—мелкими космическими телами (до миллиарда в сутки). Атомы
движущегося с космическими скоростями испаряющегося метеорного
вещества сталкиваются с молекулами атмосферного газа, в результате чего из
атомов «выбиваются» электроны и происходит местная ионизация. Наиболее
интенсивно этот процесс идет на высотах 90...110 км. За каждой частицей
возникает ионизированный след, вначале узкий, затем быстро
расширяющийся. Длина следа составляет 15...20 км. След существует не
более 10...20с. Наблюдения метеоров с помощью локационных средств
привели к идее использования отражений радиоволн от следов метеоров для
радиосвязи.
Одной из особенностей таких линий связи является дискретность их
работы, вытекающая из того, что метеорные следы существуют короткое
время. Создана аппаратура, с помощью которой передача информации
происходит только во время присутствия достаточно интенсивных
метеорных следов.
Предельная протяженность «метеорной» радиолинии
2200км. Наиболее эффективные частоты 30.. .80 МГц.

составляет
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Особенности распространения радиоволн дециметрового,
сантиметрового, миллиметрового и оптического диапазонов.
Дециметровый диапазон волн занимает 0,1... 1 м, что соответствует
диапазону частот 300.. .3000 МГц.
Характерными для распространения дециметровых волн в атмосфере
Земли являются такие эффекты, как рефракция и запаздывание (фазовое и
групповое). Рефракцию необходимо учитывать при определении угловых
координат космического объекта, так как вследствие рефракции углы
прихода радиоволн измеряются с ошибкой, которую называют
рефракционной.
На частотах до 300 МГц тропосферные и ионосферные рефракционные
ошибки соизмеримы. На частотах свыше 400 МГц ионосферная
рефракционная ошибка уже мала по сравнению с тропосферной. И та, и
другая ошибки зависят от угла прихода радиоволны (т. е. от угла между
плоскостью горизонта, проведенной через точку прихода, и касательной к
траектории волны в точке прихода). Чем меньше угол прихода, тем больше
искривляется траектория волны и тем больше рефракционная ошибка (рис.
38).

Рисунок 38.
На рис. 38 угол φ—истинный угол прихода; Δφ — рефракционная
ошибка. Угол φо= φ + Δφ называют видимым или кажущимся углом
прихода.
Радиус кривизны траектории радиоволны ρт.в. в атмосфере, как правило,
постоянен и при обычных метеорологических условиях равен примерно
25000 км.
Иногда в тропосфере
приводящие к тому, что

складываются

необычные

метеоусловия
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где аэ - радиус Земли. При этих условиях имеет место полное
внутреннее отражение радиоволны в тропосфере, и радиоволна, посланная с
поверхности Земли под малым углом φ, описывает дугу. и возвращается на
Землю. Если в точке встречи Земля достаточно гладкая, радиоволна снова
отражается, описывает вторую дугу и т. д. (рис. 39).

Рисунок 39.
Явление, при котором волна распространяется вдоль поверхности
Земли, подобно тому, как это происходит в металлическом волноводе,
называется сверхрефракцией, а естественный волновод — тропосферным
волноводом.
Для волноводного типа распространения радиоволн необходимы
определенные метеорологические условия. Такие условия складываются
чаще всего над морем вблизи побережья в диапазоне расстояний до 500.. .800
км и высот от нескольких сантиметров до сотен метров. Для
сформировавшегося тропосферного волновода (ТВ) определенной высоты hв
характерна некоторая критическая длина волны (λкр), такая, что волны с
длиной λ>λкр быстро затухают и не распространяются в ТВ. Значение
критической длины волны связано с высотой ТВ следующим соотношением:

Отсюда можно видеть, что волноводное распространение характерно в
основном для дециметровых, сантиметровых и отчасти метровых волн.
Для сантиметрового диапазона λ= 0,1...0,01 м. Характерно, что такие
атмосферные радиоэффекты, как ионосферная рефракция, в нем практически
не проявляются. Однако тропосферная рефракция имеет место.
Так как длины волн сантиметрового и в особенности миллиметрового
диапазонов соизмеримы с размерами частиц среды (капли воды,
присутствующие в виде тумана или дождя), в данных диапазонах заметно
проявляются эффекты поглощения и рассеяния.
Поглощение радиоволн капельками воды происходит из-за того, что
при прохождении радиоволны через такую среду в каждой капельке
наводятся токи поляризации, вызывающие тепловые потери. Эти потери
возрастают с уменьшением длины волны и уменьшаются с ее увеличением.
При λ>10 см поглощение ничтожно мало.
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Кроме того, потери происходят из-за рассеяния радиоволн капельками
воды, движение токов, наведенных первичной волной в капельках,
индуцирует вторичное излучение, причем каждая капелька излучает
равномерно во всех направлениях. Это приводит к рассеянию, поскольку не
вся энергия передается в первоначальном направлении.
Миллиметровые волны кроме рассмотренных видов поглощений
испытывают добавочное поглощение в молекулах водяного пара и
кислорода. Это поглощение связано с тем, что энергия волны переходит во
внутримолекулярную энергию.
Оптический диапазон волн, воспринимаемый человеческим глазом,
занимает
0.39…0.75мкм.
Волны
оптического
диапазона
могут
фокусироваться линзами и зеркалами, менять направление при отражении и
преломлении, разлагаться призмами в спектр. При использовании этого
диапазона для связи преимуществом является возможность передачи
большого количества информации, так как спектр этого диапазона волн
достаточно широк. Системы оптической связи обладают хорошей
помехозащищенностью благодаря невосприимчивости к широкому классу
помех. В то же время оптические волны испытывают значительное
ослабление при прохождении через атмосферу, особенно если она насыщена
пылью и водяными парами. Излучающие и отражающие предметы,
встречающиеся на пути распространения оптических волн, создают шумовой
фон, мешающий нормальной работе оптических систем.
Кроме поглощения в оптическом диапазоне наблюдается эффект
рассеяния. Так как размеры молекул среды сравнимы с длиной волны,
молекулы переизлучают энергию как элементарные независимые излучатели.
Поэтому можно считать, что излучение от всех молекул пропорционально их
числу. Явление рассеяния приводит к ослаблению передаваемой мощности.
Подобно радиоволнам, оптические волны подвергаются рефракции и
сверхрефракции в атмосфере, но оптические волны рефрагируют меньше,
чем радиоволны. Радиус кривизны траекторий оптической волны составляет
около 50000 км. В оптическом диапазоне явление сверхрефракции
наблюдается реже, чем в радиодиапазоне. Со сверхрефракцией связаны
явления миражей. Меньшая рефракция объясняется тем, что в оптическом
диапазоне влиянием на коэффициент преломления водяного пара,
содержащегося в воздухе, можно пренебречь, так как ориентация молекул
воды не успевает меняться с частотой оптического поля.
В условиях нормальной рефракции расстояние прямой видимости в
оптическом диапазоне несколько меньше, чем в радиодиапазоне.
Формула для оптического диапазона (в километрах) примет вид:
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1.6. Особенности космической связи.
УКВ-радиолинии с использованием ИСЗ.
Создание систем для запуска спутников, разработка передатчиков
большой мощности и антенн с большим КНД, использование малошумящих
усилителей, резко повышающих чувствительность приемных устройств,
позволили решить задачи использования ИСЗ для дальней радиосвязи,
передачи телевизионных сигналов, наблюдения за погодой на больших
участках земной атмосферы, исследования дальнего космоса и т. д.
Спутниковая радиолиния состоит из наземных приемной и
передающей станций и бортового радиооборудования спутника,
работающего как пассивный или активный ретранслятор.
Пассивные ретрансляторы (ПР) долговечны и надежны, но требуют
чрезвычайно мощных наземных передатчиков, сложных АФУ с большими
КНД, так как мощность сигнала Р в приемной антенне ослабляется в
пропорции

где Р1 —мощность передатчика; r1, r2 —расстояния от передающей
антенны до ИСЗ и от ИСЗ до приемной антенны. Например, при
расположении ИСЗ на геостационарной орбите (ГСО) для нормальной
работы радиолинии через ИСЗ должно быть реализовано отношение Р2/Р1
менее 1031.
Активные ретрансляторы (АР) подразумевают установку на ИСЗ
антенных и приемно-передающих устройств, что снижает надежность и
долговечность их работы. Но зато АР не требуют очень большой мощности
наземных и бортовых передатчиков, позволяют передавать больше
информации в единицу времени, могут запоминать передаваемую
информацию и затем выдавать ее в нужное время на запланированный
участок территории Земли.
Ретрансляция, разумеется, возможна только тогда, когда ИСЗ
находятся в пределах прямой видимости от передающей и приемной
наземных станций. Зона видимости существенно расширяется при
увеличении высоты спутника до 8000 км. Дальнейшее увеличение высоты
полезный эффект практически не приносит.
В качестве рабочих частот в линиях спутниковой связи пригодны
только частоты УКВ-диапазона, причем оптимальные с точки зрения
ослабления сигнала и уровня помех—частоты 2000... 6000 МГц.
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Примером ИСЗ с активными ретрансляторами являются спутники типа
«Молния» (эллиптическая орбита с перигеем 497 км и апогеем 39380 км;
период обращения вокруг Земли 11 ч 48 мин). Прием передач через них
ведется наземными станциями «Орбита» со следящей системой. По системе
«Орбита» производится ретрансляция одной телепрограммы и большого
числа двусторонних телефонных и телеграфных передач во все районы СНГ.
Другими примерами являются отечественные спутниковые системы
передачи информации «Москва», «Горизонт», международная — «Интелсат»
и другие, ИСЗ которых размещаются на ГСО.
Космические УКВ-радиолинии.
Такие радиолинии обеспечивают решение следующих основных задач:
связь космических аппаратов (КА) между собой и с Землей;
радионаблюдение за полетом КА; управление полетом КА с Земли; передача
с КА радиотелеметрической информации (результатов измерений режимов
работы аппаратуры, параметров траектории КА, других технических
данных); передача результатов изучения космоса, поверхностей и атмосфер
планет, сбора метеорологических данных и т. д.
Диапазон частот, пригодный для работы космической радиолинии
Земля — КА или Земля — ИСЗ, ограничен поглощающими или
отражающими свойствами атмосферы. Радиоволны с длиной волны λ> 10 м
отражаются от ионосферы и непригодны для радиосвязи с объектами,
находящимися за ее пределами. Ослабление радиосигнала в ионосфере
убывает с возрастанием рабочей частоты. Если fраб>100 МГц, то ослабление
не превышает 0,1 дБ при проходе ЭМВ через всю толщу ионосферы. Во
время солнечных вспышек оно возрастает.
Рассеяние поля радиоволны ионосферными неоднородностями и
интерференция прямых и рассеянных волн приводят к замираниям
амплитуды радиосигналов, прошедших через ионосферу. Влияние рассеяния
уменьшается с увеличением рабочей частоты и на волне λ=10 см, например,
глубина замираний не превышает нескольких десятков долей децибела.
Верхняя граница частот, применяемых на космических радиолиниях, зависит
от ослабления волн в тропосфере и составляет примерно 10 ГГц.
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Вопросы для самопроверки
Из каких слоев состоит атмосфера Земли?
Какие процессы происходят в каждом слое атмосферы?
Как влияет ионосфера на распространение радиоволн?
Как рассчитать электрическое поле земной волны?
В чем заключается особенность распространения волн СДВ и ДВ
диапазона?
6. По
каким
формулам
рассчитывается
электрическое
поле
пространственной волны?
7. Как влияют геофизические явления на распространение волн СДВ и
ДВ диапазона?
8. Какие особенности распространения имеют волны СВ диапазона?
9. В чем отличие распространения волн СДВ и ДВ диапазона от СВ
диапазона?
10. Что такое рикошетирующий механизм распространения волне?
11. Какие сигналы называются сигналами возвратно наклонного
зондирования?
12.Какие особенности распространения имеют волны ДМВ диапазона?
13.Какие условия необходимы для осуществления радиосвязи на КВ?
14.Чем отличаются дневные волны от ночных? Когда возникает
промежуточная волна?
15. Что такое зона молчания? Где она возникает?
16. Как рассчитывается внешний и внутренний радиус зоны молчания?
17. Что является причиной возникновения замирания сигнала?
18. Какие методы применяются для борьбы с замираниями?
19. Как возникает радиоэхо? Что необходимо предпринять, чтобы
устранить это явление?
20. Как влияют геофизические явления на распространение волн КВ
диапазона?
21. Ближнее распространение УКВ.
22. Дальнее распространение УКВ.
23. Особенности распространения радиоволн УВЧ, СВЧ, КВЧ и
оптического диапазонов.
24. Причины сверхдальнего распространения МВ.
1.
2.
3.
4.
5.

57

2. Фидеры.
2.1. Классификация и характеристики фидеров.
Параметры линий
Провода линии обладают индуктивностью, величина которой зависит
от их геометрических размеров, формы и взаимного расположения, т. е. от
конструкции линии. Между двумя проводами линии существует взаимная
емкость и активная утечка. Кроме того, провода линии имеют активное
сопротивление.
Каждый очень короткий участок линии Δl обладает малыми
значениями индуктивности ΔL, емкости ΔС, активной утечки ΔG и активного
сопротивления ΔR.
Следовательно, индуктивность, емкость, активное
утечка линии распределены по ее длине. Поэтому
электрической цепью с распределенными параметрами.
линии понимают ее емкость, индуктивность, активное
утечку.

сопротивление и
линию называют
Под параметрами
сопротивление и

Для удобства анализа и расчета линий введены понятия: погонной
емкости, индуктивности, активного сопротивления и активной утечке,
которые называются первичными параметрами линии.
Погонной индуктивностью L1 называется индуктивность единицы
длины линии. Она определяется магнитным потоком приходящимся на
единицу длины линии, когда по ней проходит постоянный ток величиной в
1А.
Таким
образом,
погонной
индуктивностью
учитываются
индуктивность каждого провода и взаимная индуктивность между ними.
Погонная индуктивность тем больше, чем тоньше провода и чем больше
расстояние между ними. От расстояния между проводами зависит взаимная
индуктивность: она уменьшается с увеличением расстояния между
проводами линии. Погонная индуктивность измеряется в Гн/м, мГн/м или
мкГн/м.
Погонной емкостью С1 линии называется емкость единицы длины
линии. Она тем больше, чем толще провода и чем меньше расстояние между
ними. Погонная емкость зависит от диэлектрической постоянной среды,
разделяющей провода линии. Она измеряется в Ф/м, мкФ/м или пФ/м.
Погонным активным сопротивлением R1 называется активное
сопротивление единицы длины линии. Оно зависит от материала проводов и
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от частоты тока, протекающего в линии: с увеличением частоты погонное
сопротивление возрастает. Погонное сопротивление измеряется в Ом/м.
Погонной проводимостью (утечкой) G1 называется активная
проводимость единицы длины линии. Она зависит от электрических свойств
диэлектрика, заполняющего пространство между проводами, и от частоты; с
увеличением частоты погонная проводимость увеличивается. Погонная
проводимость измеряется в 1/(Ом*м).
Кроме первичных параметров, линия характеризуется и вторичными
параметрами. К ним относятся: волновое сопротивление ρ, скорость
распространения волн υ, коэффициент затухания β.
Линия называется однородной, если значения первичных параметров не
изменяются по длине линии. У однородной линии расстояние между
проводами, диаметр проводов и свойства диэлектрика неизменны по всей
длине линии.
Типы линий
Конструктивные особенности линий определяются предъявляемыми к
этим линиям требованиями. Основные требования — это передача энергии с
минимумом потерь и отсутствие излучения. Потери в линиях состоят из
потерь энергии на активном сопротивлении проводов линии, потерь в
диэлектрике, заполняющем пространство между проводниками, и потерь на
излучение. Эти потери увеличиваются с увеличением частоты.
Излучение (или прием из пространства) энергии фидером называется
антенным эффектом. Антенный эффект приводит к искажению
характеристик направленности антенн. Он отсутствует, если линия
экранирована. У неэкранированных линий он тем меньше, чем меньше
расстояние между проводами. Это объясняется тем, что при малом по
сравнению с длиной волны расстоянии между проводами электромагнитное
поле, которое создается током одного провода в удаленных от линии точках
пространства,
полностью
уничтожается
электромагнитным
полем
создаваемым током другого провода, протекающим в противоположном
направлении.
По конструкции различают четыре типа
изолированную, экранированную и коаксиальную.

линий

воздушную,

Воздушная (открытая) линия (рис. 40) состоит из двух параллельных
прямолинейных медных проводов диаметром в 1-6 мм. Расстояние между
проводами должно быть меньше четверти волны; обычно оно составляет 5—
30 см и поддерживается постоянным с помощью изоляторов..
Для уменьшения потерь выгодно передавать энергию при малом токе и
большом напряжении. Величина напряжения ограничена пробивным
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напряжением, которое зависит от расстояния между проводами, радиуса
проводов и свойств диэлектрика. При заданном расстоянии а между
центрами проводов электрическая прочность воздушной линии будет
максимальной при условии, когда a/r = 5.4 (r— радиус провода).

Рисунок 40.
Первичные
формулам:

параметры

двухпроводной

линии

определяются

по

где r - радиус проводов в см;
f — частота в Гц;
а — расстояние между центрами проводов в см;
ε — относительная диэлектрическая постоянная.
Для воздушной линии обычно а>>r и ε=1 поэтому можно пользоваться
упрощенными формулами:
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Достоинство воздушной линии заключается в простоте ее устройства.
К недостаткам этой линии относятся наличие потерь на излучение и
индукционные токи в окружающих предметах, влияние внешних
электромагнитных полей, неудобство прокладки и крепления. При дожде,
снеге и особенно гололеде потери энергии значительно возрастают.
Воздушная линия может применяться на частотах до 200 МГц. На более
высоких частотах воздушная линия не применяется из-за невозможности
устранения антенного эффекта и вследствие больших потерь энергии.
Изолированная линия отличается от воздушной тем, что ее провода
окружены высокочастотным диэлектриком (рис.41), защищенным от
механических повреждений наружной изоляцией (резиной).
Так как пробивное напряжение диэлектрика больше, чем воздуха, по
изолированной линии можно передать большую мощность, чем по
воздушной линии тех же размеров. Изолированная линия более удобна при
монтаже.

Рисунок 41.
Экранированная линия (двухпроводный кабель) отличается от
изолированной линии наличием экрана (рис. 42) — медной гибкой оплетки
или свинцовой оболочки. Экран полностью устраняет антенный эффект и
влияние внешних электромагнитных полей. Для прокладки экранированной
линии не требуются изоляторы; ее можно прокладывать в земле и в воде,
если экраном служит свинцовая оболочка.

Рисунок 42.
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Погонная емкость и индуктивность экранированной линии зависят от
радиуса, экрана. С уменьшением радиуса экрана погонная емкость
увеличивается, а погонная индуктивность уменьшается.
Коаксиальная линия состоит из внешнего и внутреннего проводов,
расположенных коаксиально (рис. 43). Внешний провод представляет собой
медную оплетку или медную трубку жесткой конструкции. Провода
изолированы один от другого колпачками из высокочастотного диэлектрика
или сплошным эластичным диэлектриком. При жесткой конструкции и
воздушном заполнении внутренний провод крепится на диэлектрических
шайбах или металлических изоляторах.

Рисунок 43. Коаксиальные линии:а – со сплошным гибким
диэлектриком; б – жесткой конструкции с воздушным заполнением; в – с
колпачковыми изоляторами.
В отличие от рассмотренных выше типов линий коаксиальная линия я
несимметрична. Несимметрия состоит в том, что электромагнитное поле,
заключенное между внутренним и внешним проводами, создается только
токами и зарядами внутреннего провода. Токи и заряды внешнего провода не
создают внутри него ни магнитного, ни электрического полей. Поэтому
внешний провод коаксиальной линии подключается к такому полюсу
генератора, потенциал которого все время равен нулю, т. е. внешний провод
заземляется. При этом на наружной поверхности внешнего провода нет ни
токов, ни зарядов, они есть только на внешней поверхности внутреннего
провода и на внутренней поверхности внешнего провода. Электромагнитное
поле коаксиальной линии экранировано внешним проводом, вследствие чего
отсутствуют излучение и влияние внешних полей.
Потери на активном сопротивлении коаксиальной линии в основном
происходят во внутреннем проводе, так как его токонесущая поверхность
значительно меньше токонесущей поверхности внешнего провода.
Диэлектрическая прочность зависит от отношения радиусов внешнего и
внутреннего проводов.
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коаксиальной

линии

определяются
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где R — внутренний радиус внешнего провода в см;
r— внешний радиус внутреннего провода в см;
f—частота в Гц.
При заданном радиусе R внешнего провода существует такое значение
радиуса r внутреннего провода, при котором диэлектрическая прочность
имеет наибольшее значение. Расчеты показывают, что это будет при условии,
когда r=0.37R. Если радиус внутреннего провода будет 6ольше 0,37R то
расстояние между токонесущими поверхностями и пробивное напряжение
уменьшатся. Если r<0,37R, то образуется большая напряженность поля у
внутреннего провода и уменьшается пробивное напряжение.
Коаксиальная линия применяется в широком диапазоне частот от
самых низких до тысяч мегагерц.

Назначение волноводов
Сантиметровые волны (1—10 cм) начали широко применяться в
радиолокации
после
изобретения
специального
генератора
многорезонаторного магнетрона. Для передачи энергии сантиметровых волн
от генератора к антенне с малыми потерями потребовались специальные
передающие линии, так как воздушные линии непригодны для этих целей изза больших потерь на излучение, а коаксиальные линии — из-за их потерь
во внутреннем проводе. Можно сконструировать коаксиальную линию с
малыми активными потерями, но в этом случае ее размеры будут слишком
большими, и потому в них будут возникать волны неосновного типа.
В качестве передающих линий в диапазоне сантиметровых волн
применяются волноводы — полые металлические трубы прямоугольного или
круглого сечения; в соответствии с этим волноводы называются
прямоугольными или круглыми (рис. 44). Электромагнитная энергия
распространяется внутри волновода. По сравнению с коаксиальной линией
волноводы обладают рядом преимуществ, обусловивших их применение в
диапазоне сантиметровых волн. В волноводе нет внутреннего провода и
поддерживающих его изоляторов, поэтому потери энергии в нем меньше,
63

чем в коаксиальной линии. При одинаковых размерах волновод позволяет
передать большую мощность без опасности пробоя. Это видно из сравнения
«линий пробоя» коаксиального фидера и волновода (рис. 45). К достоинствам
волновода относится также полная экранировка передаваемой по нему
электромагнитной энергии, исключающая потери на излучение и воздействие
внешних полей. Одним из недостатков волноводов является невозможность
передачи энергии волн любой длины. Внутри волновода могут
распространяться волны короче некоторой предельной (критической) волны.
Длина предельной волны связана с размерами поперечного сечения
волновода и типом волны; для простейших типов волн она примерно равна
полупериметру волновода.
Длина наибольшей предельной волны прямоугольного волновода (рис.
44, а) равна 2а. Волноводы сложной формы, например П- и Н-обраэные (рис.
44, г, в), в зависимости от их размеров имеют предельные длины волн до 6а.

Рисунок 44. Типы волноводов: а – прямоугольный; б – круглый; в – Побразный; г – Н-образный.

Рисунок 45. Сравнение линий пробоя коаксиального фидера и круглого
волновода.

Волны поперечные, поперечно-электрические и поперечномагнитные.
Предположим, что из некоторого центра (излучателя) равномерно во
все стороны распространяются электромагнитные волны. Направления
распространения радиоволн называются лучами; в однородной среде лучи
являются прямыми линиями. Радиоволны, силовые электрические и
магнитные линии которых взаимно перпендикулярны и перпендикулярны
лучу, называются поперечными и обозначаются символом ТЕМ.
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Поверхность, во всех точках которой радиоволна имеет одну и ту
же фазу, называется фронтом волны. Когда радиоволна распространяется
равномерно во все стороны от некоторого излучателя, то фронтом
волны будет сферическая поверхность, центр которой лежит
в пункте излучения радиоволн. При большом удалении от излучателя
небольшие участки сферической поверхности можно считать плоскостями.
Волна называется плоской, если ее фронт представляет собой плоскость. Во
всех точках фронта плоской волны электрические (магнитные) силовые
линии между собой параллельны.
Направление распространения волны всегда перпендикулярно фронту
волны.
Поперечная плоская волна — это простейший тип волны. Существуют
и другие, более сложные типы волн, например, поперечно-электрические и
поперечно-магнитные.
Они
образуются
в
результате
сложения
(интерференции) плоских волн. В волноводах не может существовать одна
поперечная волна. Действительно, предположим, что в волноводе образуется
только поперечное электрическое поле волны (рис. 46). Тогда магнитное
поле ее обязательно должно иметь продольную составляющую, так как оно
должно охватывать поперечный ток смещения и у стенок волновода должно
быть параллельно им. Такие волны в волноводе называются поперечноэлектрическими и обозначаются символом ТЕ. Эти же волны называются
магнитными и обозначаются буквой Н, что подчеркивает наличие
продольной составляющей магнитного поля.

Рисунок 46. Поперечно-электрическая волна в волноводе.
Предположим, что переменное (рис.47). Такое поле может быть
создано продольными токами проводимости или продольными токами
смещения. Внутри волновода нет проводников, и токи проводимости,
текущие по стенкам волновода, не могут создать внутри волновода
магнитное поле. Таким образом, поперечное магнитное поле в волноводе
создается продольными токами смещения, т. е. электрическое поле волны
имеет
продольную
составляющую.
Такие
волны
называются
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волна в волноводе поперечно-магнитными и обозначаются символом ТМ, эти
же волны называются электрическими и обозначаются буквой Е.

Рисунок 47. Поперечно-магнитная волна в волноводе.
Рассмотрим образование ТЕ волны на следующем простейшем
примере. Пусть в свободном пространстве распространяются плоские
поперечные (ТЕМ) радиоволны с одинаковыми частотами и амплитудами в
направлениях ОО’ и О1О1’ (рис. 48). Будем считать, что магнитные силовые
линии
параллельны
плоскости
чертежа,
а
электрические
—
перпендикулярны.
На рисунке сплошными линиями показаны магнитные силовые линии в
местах максимальной напряженности поля. Эти линии можно считать
фронтами плоских волн. Расстояние между двумя сплошными линиями
одной и той же радиоволны равно половине длины волны. Пунктирные
линии соответствуют точкам па плоскости, в которых в данный момент
напряженность поля равна нулю. Направление электрических силовых линий
обозначено крестиками (от вас к чертежу) и точками (от чертежа к нам).
Электрические силовые линии обеих плоских поперечных волн параллельны
друг другу, и напряженность электрического поля результирующей волны
равна алгебраической сумме напряженностей полей составляющих волн.
Силовые электрические линии результирующей волны перпендикулярны
плоскости чертежа.
Магнитное поле результирующей волны в каждой точке равно
геометрической сумме составляющих волн. В точках пересечения сплошных
линий результирующее магнитное поле направлено по биссектрисе угла
между направлениями магнитных силовых линий плоских волн, а в точках
пересечения сплошных и пунктирных линий оно имеет направление
сплошной линии. Если определить направление магнитного поля во всех
точках плоскости чертежа, то обнаружим, что магнитные силовые линии
имеют форму замкнутых петель. Центрами этих петель служат точки
пересечения пунктирных линий, в которых напряженности электрического и
магнитного полей равны нулю. Электрическое поле в плоскостях хх’, х 1х1,
х2х2 и т. д., перпендикулярных плоскости чертежа, равно нулю, а магнитное
поле результирующей волны у этих плоскостей им параллельно.
Электрическое поле результирующей волны максимально в плоскостях уу”
у1у1’ и т. д. (см. рис. 48) в точках пересечения сплошных линий (фронтов)
составляющих волн. Напряженность электрического поля в этих точках
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равна удвоенной напряженности поля плоской волны. Магнитное поле у
плоскостей уу’, у1у1’ и т. д. им перпендикулярно.

б
Рисунок 48. Обраование магнитной (Н) волны при сложении двух
плоских поперечных воли (а) и пространственная картина волны (б)

Пространственная геометрическая картина результирующей волны
показана на рис. 48, б. Горизонтальные линии на этом рисунке соответствуют
линиям хх’, х1х1’ и т. д. верхней части рисунка, а горбы и впадины
соответствуют максимумам электрического поля. Горбы и впадины
перемещаются как бы между вертикальными стенками, обозначенными на
этом рисунке горизонтальными линиями.
Плоские волны распространяются в направлениях 00’ и 0101’ со
скоростью 3*108м/сек. Результирующая волна распространяется по
направлению хх’ с некоторой скоростью uф, которая называется фазовой
скоростью.
Фазовую скорость можно определить как скорость перемещения точки
в пространств с заданной фазой результирующего поля. Если
бы наблюдатель мог перемещаться в пространстве с фазовой скоростью
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результирующей волны, то он наблюдал бы постоянные электрическое и
магнитное поля.
Фазовую скорость следует отличать от групповой скорости uгр, под
которой понимают скорость распространения электромагнитной энергии.
Групповая и фазовая скорость поперечной волны (ТЕМ) одна и та же и в
свободном пространстве равна 3*108м/сек. Фазовая скорость является
условным понятием в том смысле, что она не определяет скорости
распространения энергии. В нашем примере энергию переносят две плоские
волны в направлениях 00’ и 0101’. Однако длина результирующей волны в
направлении хх’ зависит от скорости ее распространения, т. е. от фазовой
скорости.

Рисунок 49.
Для подсчета фазовой скорости результирующей волны воспользуемся
рис. 49. Допустим, что в момент t=0 фронты волн занимают положения 1 и II.
Через промежуток времени t=Т фронты займут положения III и III, а точка
пересечения фронтов А переместится по линии хх’ и займет новое положение
А1. В момент t=0 в точке А электрическое поле было максимальным, равным
сумме полей составляющих волн, и направлено от нас к чертежу, а
результирующее магнитное поле было направлено по биссектрисе тупого
угла. К моменту времени t=Т это поле переместится в точку А1. Оnрезок АА1
равен длине результирующей волны λ’, распространяющейся в направлении
хх’ (см. рис. 48), а отрезок А1Б=А1Б1 равен длине поперечной (ТЕМ) волны λ.
Из прямоугольного треугольника АА1Б найдем

или

Так как λ=u0*Т, а λ’=uф*Т, то получаем
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При изменении угла θ от 0 до 900 uф изменяется от ∞ до uо, а
λ’ от ∞ λ.
Скорость распространения энергии в направлении хх1 т. е. групповая
скорость
результирующей
волны,
равна
проекции
вектора
скорости на это направление. Из рис. 49 видно, что А1В=
=А1Б1 sinθ, или

т. е.

Результирующая волна — магнитная, так как ее электрическое поле
целиком лежит в плоскости, перпендикулярной направлению ее
распространения, а магнитное поле имеет продольную составляющую. Из
рис. 48 видно, что электрическое поле максимально в тех точках, где
максимальна поперечная составляющая магнитного поля, т. е. поперечные
составляющие электрического и магнитного полей Н-волны совпадают по
фазе.
Распространение волн в волноводах

Волна Н10 в прямоугольном волноводе
Основным типом волны в прямоугольном волноводе является
магнитная волна Н10, поле которой образовано сложением плоских
поперечных волн. Представим себе (см. рис. 48), что вместо плоскостей хх’ и
х1х1’ поставлены тонкие проводящие стенки, служащие боковыми стенками
волновода, и две проводящие стенки, параллельные плоскости чертежа.
Расположенные таким образом стенки образуют прямоугольный волновод, в
котором распространяется магнитная волна Н10. Проводящие стенки не
изменят конфигурации поля между плоскостями хх’ и х1х1’. Для стенок,
поставленных вместо плоскостей хх’ и х1х1’ выполняются граничные
условия: электрическое поле вдоль этих стенок равно нулю, а магнитное поле
параллельно им. Выполняются граничные условия и для двух других стенок
воображаемого волновода: электрические силовые линии перпендикулярны
им, а магнитные силовые линии параллельны. Можно считать, что волна Н10
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образуется плоской поперечной волной, распространяющейся в волноводе
под углом θ к его оси и многократно отражающейся от его боковых стенок
(рис. 50).

Рисунок 50. Распространение плоских волн в прямоугольном
волноводе.
Конфигурация поля волны Н10 в прямоугольном волноводе для
некоторого момента времени t1 показана на рис. 51. Силовые электрические
линии начинаются на положительных зарядах одной горизонтальной стенки
и оканчиваются на отрицательных зарядах другой горизонтальной стенки.
Заряды
на
внутренней
поверхности
волновода
индуктирует
распространяющаяся в нем волна. В средней части поперечного сечения
волновода напряженность электрического поля наибольшая, а у боковых
стенок она равна нулю. Вертикальное электрическое поле создает
вертикальные токи смещения в волноводе, которые окружены магнитными
силовыми линиями, лежащими в горизонтальных плоскостях. Волна
называется магнитной и обозначается буквой Н потому, что имеет
продольную (направленную по оси волновода) составляющую магнитного
поля и поперечное электрическое поле.
Простейшая волна обозначается индексами 10 (читается один ноль)
потому, что вдоль широкой (большой) стороны а поперечного сечения
волновода укладывается только один максимум поля (индекс 1), а вдоль
узкой (меньшей) стороны сечения b поле не изменяется (индекс 0). В общем
случае волна обозначается Нmn или Еmn. Индекс m указывает число
максимумов поля, укладывающихся вдоль стороны а, индекс n—число
Максимумов, укладывающихся вдоль стороны b волновода.
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Рисунок 51. Электромагнитное поле волны Н10 в момент времени t1: а –
волновод; б – поле в поперечном сечении волновода; в – поле в
горизонтальном сечении волновода (вид сверху); г – поле в вертикальном
сечении АБ; д – распределение напряженности электрического поля вдоль
стороны а; е – распределение напряженности поля по оси волновода.
Другие типы волн в прямоугольном волноводе.
В прямоугольном волноводе может распространяться множество
магнитных (Нmn) или электрических (Еmn) волн. Обычно используется
основная волна прямоугольного волновода Н10, так как она имеет
наибольшую предельную волну.
Второй после Н10 простейшей волной является волна Н01. Поле ее
показано на рис. 52. Предельная длина этой волны λпр=2b, т. е. меньше, чем
предельная волна Н10. Волна Н01 обычно на практике не применяется.
Простейшей электрической (Е) волной в прямоугольном волноводе
является волна Е11. Поле ее показано на рис. 53. Предельная длина волны Е11
определяется по формуле

Поперечное магнитное поле волны Е11 образовано продольными
токами смещения. Магнитное поле имеет максимальное значение там, где
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возникает максимальная (в данный момент) скорость изменения продольной
составляющей электрического поля.

Рисунок 52. Поле волны Н01 в прямоугольном волноводе: а – волновод;
в – поле в поперечном сечении волновода; б – поле в горизонтальном
сечении волновода; г – поле в вертикальном сечении АБ.

Рисунок 53. Поле волны Е11 в прямоугольном волноводе: а – волновод;
в – поле в поперечном сечении волновода; б – поле в горизонтальном
сечении волновода; г – поле в вертикальном сечении АБ.

Поперечные составляющие магнитного и электрического полей для
любых типов бегущих волн в волноводах совпадают по фазе. Их
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произведением определяется плотность потока мощности вдоль оси
волновода.
Волны Е01 и Е10 в прямоугольном волноводе не существуют.
На рис. 54 показано поле волны Н11 в прямоугольном волноводе.
Волны, у которых один из индексов, m или n, больше единицы, принято
называть волнами высших порядков. Предельная волна любого типа волн в
прямоугольном волноводе определяется по формуле

где m и n — индексы волны, т. е. любые целые положительные числа;
а и b — поперечные размеры волновода.
Из этой формулы следует, что предельные волны имеют прерывистый
спектр, т.е. каждый тип волны имеет свою предельную волну определенной
длины.

Рисунок 54. Поле волны Н11 в прямоугольном волноводе: а – волновод;
в – поле в поперечном сечении волновода; б – поле в горизонтальном
сечении волновода; г – поле в вертикальном сечении АБ.

Основные типы волн в круглых волноводах
В круглом волноводе могут распространяться магнитные (Нmn) и
электрические (Еmn) волны. Каждый тип волны в круглом волноводе
характеризуется двумя индексами т и п. Индекс т показывает число
максимумов поля, укладывающихся вдоль полуокружности, индекс n—число
максимумов поля, укладывающихся вдоль диаметр а.
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Основной волной круглого волновода является волна типа Н11 (рис. 55).
Электрическое поле ее лежит в плоскости поперечного сечения, а магнитное
поле имеет поперечную и продольную составляющие. По конфигурации поля
волна Н11 в круглом волноводе подобна волне Н10 в прямоугольном
волноводе. Электромагнитное поле вызывает в стенках волновода
продольные и поперечные токи, распределенные подобно токам волны Н10 в
прямоугольном волноводе. Волна Н11 в круглом волноводе имеет
наибольшую предельную волну из всех типов волн, могущих
распространяться в волноводе данного диаметра.

Рисунок 55. Поле Н11 в круглом волноводе: а – в поперечном сечении; б
– в осевом сечении АБ.

Предельная длина волны Н11 определяется по формуле

где г—радиус волновода.
Значит, для распространения волны Н11 в волноводе необходимо
выполнение условия

Вторым типом волны, которая применяется в некоторых волноводных
системах, является волна Е01 (рис. 56). Поле этой волны подобно полю волны
Е11 в прямоугольном волноводе. Волна Е01 имеет круговую симметрию, и
потому направление ее электрического поля не изменяется при прохождении
волны через вращающиеся сочленения; поэтому волна эта применяется в
основном во вращающихся сочленениях волновода. Короткая предельная
волна (λпр=2,6r) затрудняет широкое применение этого типа волны.
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Рисунок 56. Поле Е01 в круглом волноводе: а – в поперечном сечении; б
– в осевом сечении.
Круглые волноводы используются значительно реже, чем
прямоугольные. Это объясняется тем, что при нарушении формы круглого
волновода (вследствие деформации или неточной обработки) а нем
возникают и распространяются волны других типов; поэтому круглые
волноводы труднее согласовывать с нагрузками, чем прямоугольные.

Объемные резонаторы
Общие сведения об объемных резонаторах
Колебательные контуры с сосредоточенными постоянными непригодны на СВЧ. Не дециметровых и сантиметровых волнах обычный
колебательный контур превращается в одновитковый контур, размеры
которого сравнимы с длиной волны (рис. 57). Так, например, если
индуктивностью контура на волне λ=10 см служит виток диаметром 10 мм из
проволоки радиусом 0,5 мм, то емкость контура должна быть 0,23 пф. Такие
контуры нельзя применить на практике потому что они имеют большие
потери энергии и низкую добротность.

Рисунок 57. Одновитковый колебательный контур.
На метровых и дециметровых волнах используются колебательные
контуры в виде резонансных двухпроводных линий длиной в целое число
четвертей волн, для сантиметровых волн они непригодны из-за больших
потерь энергии. На этих волнах может быть применен закрытый с обеих
сторон отрезок коаксиальной линии длиной в целое число полуволн. Ввиду
полного экранирования потери на излучение в таком контуре отсутствуют, а
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потери в проводах при соответствующем подборе их размеров можно сделать
малыми.
Исследования показали, что можно получить резонансную систему в
виде некоторого объема, ограниченного проводящими стенками и не
имеющего внутренних проводников. Такая резонансная система называется
объемным резонатором. Переход от обычного контура к объемному
резонатору показан на рис. 58. При подключении большого числа
параллельных витков к конденсатору образуется сплошная замкнутая
полость, т. е. объемный резонатор, внутри которого происходят колебания.
Собственная частота та кого резонатора определяется его эквивалентными
емкостью и индуктивностью. В зависимости от форм конденсатора и
присоединяемых витков можно получить различные формы объемных
резонаторов.
Объемные резонаторы применяются на сантиметровых волнах в
магнетронных и клистронных генераторах, в специальных триодных
генераторах, в антенных переключателях, волномерах и т. д.

Рисунок 58 Переход от обычного контура к объемному резонатору: а –
прямоугольному; б – цилиндрическому; в – тороидальному.
Достоинства объемного резонатора — малые потери энергии и высокая
добротность ≈104 полная экранировка и отсутствие поэтому напряжений и
токов на наружной поверхности, жесткость конструкции, ее прочность и
небольшие размеры.
Прямоугольный резонатор
В прямоугольном резонаторе (рис. 59) могут существовать колебания
различных типов, отличающиеся друг от друга распределением полей и
частотой. Каждый тип колебаний имеет свою резонансную частоту.
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Следовательно, объемному резонатору присуще множество резонансных
частот. В этом легко убедиться, представав резонатор как отрезок волновода,
закрытый с обеих сторон металлическими стенками. Допустим, что в
прямоугольном волноводе распространяются волны определенного типа.
Если такой волновод закрыть на противоположном от возбудителя конце
металлической стенкой, то энергия падающих волн не будет поглощаться —
она будет отражаться. В результате сложения падающих и отраженных волн
образуются стоячие волны. На закороченном конце будет узел
электрического и пучность магнитного полей. Узлы электрического и
пучности магнитного полей образуются вдоль - волновода через каждую
половину волны в волноводе от закороченного конца. В узлах
электрического поля можно поставить металлические стенки, и это не
изменит распределения электромагнитного поля стоячих волн (потерями
можно пренебречь).

Рисунок 59. Прямоугольный резонатор.
Отрезок волновода, ограниченный двумя металлическими стенками, в
котором возникли стоячие волны, образует объемный резонатор. Тип
колебаний в объемном резонаторе обозначается Нmnp или Emnp.
Колебания типа Нmnp в отрезке волновода образуют cтоячие волны Нmn
а колебания Emnp — стоячие волны Emn. Индексы m, n, р обозначают число
стоячих полуволн электрического поля, укладывающихся вдоль сторон а, b, с
прямоугольного резонатора.
Резонансная длина волны для прямоугольного резонатора определяется
по формуле
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Простейшим типом колебаний в прямоугольном резонаторе являются
колебания Н101 соответствующие стоячим волнам Н10 в отрезке
прямоугольного волновода длиной λв/2. Электрическое поле имеет пучность
в середине резонатора и спадает до нуля у боковых стенок. Силовые
электрические линии начинаются у положительных зарядов нижней стенки и
оканчиваются у отрицательных зарядов верхней стенки. Направление
электрических силовых линий изменяется через каждый полупериод.
Магнитное поле, созданное вертикальными токами смещения, имеет
пучность у боковых стенок и спадает до нуля у центра резонатора. Токи
проводимости протекают от верхней стенки к нижней и обратно. В центрах
верхней и нижней стенок образуются узлы тока и пучности зарядов, а на
боковых стенках—пучности токов и узлы зарядов. Магнитное и
электрическое поля сдвинуты по фазе на четверть периода, т. е. при
колебаниях электрическая энергия переходит в магнитную и обратно. На
резонансной частоте максимум энергии, запасенной в электрическом поле,
равен максимуму энергии, запасенной в магнитном поле. Резонансная длина
волны этого типа колебаний определяется по формуле

Настройка резонатора производится изменением его длины с или
ширины а.
Круговой цилиндрический резонатор
Круговой цилиндрический резонатор можно представить как отрезок
круглого волновода, закрытый с обоих концов металлическими стенками. В
цилиндрическом резонаторе могут существовать колебания различных
типов, имеющие различные резонансные частоты. Тип колебаний в
резонаторе обозначается Нmnp или Emnp.
Индексы m, n имеют то же значение, что и для круглых волноводов, а
индекс р обозначает число стоячих полуволн электрического поля,
укладывающихся в осевом направлении.
Простейший тип колебаний в цилиндрическом резонаторе
колебания Е010. Распределение полей для них показано на рис. 60.

—
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Рисунок 60. Колебания типа Е010 в цилиндрическом резонаторе: а –
резонатор; б – разрез по АБ; в – горизонтальный разрез.
Электрические силовые линии параллельны боковой поверхности
цилиндра, а магнитные — концентрическими окружностями охватывают ток
смещения. На оси цилиндра — пучность напряженности электрического поля
и узел напряженности магнитного поля. Магнитное и электрическое поля
сдвинуты по фазе на четверть периода. В стенках резонатора проходит ток,
который имеет узлы в центрах верхней и нижней стенок.
Резонансная длина волны при колебаниях типа Е010 определяется по
формуле

Колебания этого типа можно возбуждать с помощью рамки,
расположенной у боковой поверхности, или штыря, расположенного у
верхней или нижней стенки.
На рис. 61 показаны поля колебаний других типов в цилиндрическом
резонаторе. Наибольшее практическое применение (на пример, в
волномерах) находят колебания типа Н011. Резонансная волна этого типа
колебаний определяется по формуле
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Рисунок 61. Колебания в цилиндрическом резонаторе: а – типа Н111; б –
типа Н011.
Неполноводные резонаторы
В технике СВЧ используется много различных типов резонаторов,
которые не являются отрезками волноводов. К ним относятся коаксиальные
резонаторы (рис. 62, а, б), тороидальные резонаторы прямоугольного сечения
(рис. 62, в), полукоаксиальный резонатор (рис. 62, г), резонатор типа
цилиндра со щелью (рис. 62,д), щелевые и другие резонаторы.
Все эти, резонаторы имеют множество резонансных частот,
соответствующих множеству различных типов колебаний. Обычно такие
резонаторы используются на основной частоте, соответствующей
простейшему типу колебаний, имеющему наибольшую длину волны.
Основным типом волн коаксиальных резонаторов являются по
перечные волны ТЕМ. В соответствии с этим длина основной волны
коаксиального резонатора, замкнутого с обоих концов, равна удвоенной его
длине, а замкнутого с одной стороны (рис. 62, б) — 4L.
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Рисунок 62. Неполноводные резонаторы.
Для основных типов колебаний других неволноводных резонаторов
характерным является почти полное пространственное разделение
электрического и магнитного полей. Этим резонаторы подобны обычным
колебательным контурам с сосредоточенными параметрами. Из рис. 62
видно, что электрическое поле резонатора сосредоточено в основном в той
части резонатора, где расстояние между проводящими поверхностями
наименьшее. Эта часть резонатора подобна конденсатору. Магнитное поле в
конденсаторной части резонатора практически отсутствует. Оно
сосредоточено в другой части резонатора, которая поэтому подобна
индуктивности. В индуктивной части резонатора почти нет электрического
поля. Из-за пространственного разделения полей длина основной волны
резонатора оказывается значительно больше геометрических размеров
резонаторов. Так, например, для резонатора, показанного на рис. 62, д, длина
основной волны определяется по формуле
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На границе конденсаторной части резонатора возможен отбор энергии
полем бегущей волны от модулированного по плотности электронного
потока. Поэтому резонаторы неволноводного типа широко применяются в
электронных приборах СВЧ.
Подстройка объемных резонаторов в небольших пределах
производится введением в конденсаторную или индуктивную часть
настроечных винтов, пробок, лопаток. При изменении длины или положения
подстроечного элемента изменяются эквивалентные емкость или
индуктивность резонатора. Перестройка объемных резонаторов в широких
пределах осуществляется изменением их размеров.
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2.2. Фидерные трансформаторы.

Согласование линий
Необходимость согласования линий
Под согласованием линии понимают трансформацию сопротивления
нагрузки в активное сопротивление, равное волновому сопротивлению
линии. Согласование необходимо для получения бегущих волн в линии.
Передача электромагнитной энергии высокой частоты от генератора к
нагрузке с помощью чисто бегущих волн имеет следующие достоинства.
а) Одна и та же мощность в режиме бегущих волн передается с более
высоким КПД, чем в режиме смешанных волн. Чем меньше коэффициент
бегущей волны, тем больше должна быть мощность падающей я отраженной
волн, чтобы их разность составляла заданную мощность в нагрузке. Но обе
волны, и падающая и отраженная, затухают. Поэтому потери в линии тем
больше, чем меньше коэффициент бегущей волны. Диэлектрические потери в
линии пропорциональны квадрату напряжения. Следовательно, максимумы
напряжения в несогласованной линии значительно увеличивают
диэлектрические потери, понижают максимальную передаваемую мощность
и увеличивают опасность пробоя изоляции. Отсутствие перенапряжения на
отдельных участках линии составляет важное преимущество режима
бегущих волн.
б) В режиме смешанных волн входное сопротивление линии —
комплексное и изменяется в больших пределах при небольших изменениях
частоты генератора или длины линии. При этом мощность в нагрузке так же
резко изменяется.
В режиме бегущих волн входное сопротивление линии и мощность в
нагрузке мало чувствительны к небольшим изменениям частоты и
нечувствительны к изменениям длины линии.
в) Согласованная линия меньше влияет на частоту колебаний
генератора, чем несогласованная, так как она вносит в контур генератора
только активное сопротивление.
г) Наибольшая энергия импульсных сигналов высокой частоты
поступает на вход приемника в том случае, если входное сопротивление
приемника равно волновому сопротивлению фидера, т. е. если фидер
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согласован. При отсутствии согласования часть энергии каждого импульса
отражается от входа приемника, что уменьшает мощность на входе.
Согласующее устройство, или трансформатор сопротивления, включается,
возможно, ближе к нагрузке, чтобы по всей длине линии была чисто бегущая
волна. Рассмотрим основные типы согласующих устройств.
Согласующие трансформаторы с сосредоточенными
индуктивностями
Схема согласующего устройства такого типа показана на рис. 63, а.

Рисунок 63. Схема согласующего трансформатора (а) и эквивалентные
схемы (б,в).
Согласующим трансформатором служат индуктивности L1 и L2,
которые могут быть одновитковыми и разделенными для устранения
емкостной связи электростатическим экраном. Вторичная цепь представлена
на рис. 63,б эквивалентной схемой при Rн=ρ2. Элементы вторичной цепи L2,
С2, С2’ выбираются так, чтобы она была настроена в резонанс. Вторичная
цепь вносит в первичную чисто активное сопротивление

Первичный контур C1L1C1’ также настраивается в резонанс. При этом
его сопротивление (в точках а-б) являетсячисто активным, равным сумме
собственного активного сопротивления я вносимого. Собственным активным
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сопротивлением контура C1L1C1’ можно пренебречь, в потому линия с
волновым сопротивлением ρ1 оказывается нагруженной на конце вносимым
сопротивлением ∆R (рис. 63, в). Можно так подобрать величину
взаимоиндуктивности, чтобы вносимое сопротивление ∆R стало равным
волновому сопротивлению линии ρ1, и линия будет согласована. Такой
способ согласования применяется в диапазоне метровых волн.
Четвертьволновый трансформатор
Если сопротивление нагрузки активное и не равно волновому, то его
можно подключить к линии с помощью четвертьволнового трансформатора
(рис. 63). Волновое сопротивление трансформатора ρт подбирается так,
чтобы его входное сопротивление бы равно волновому сопротивлению линии
ρ. Тогда во всей линии от генератора до входа трансформатора буду чисто
бегущие волны. Необходимая величина ρт определяется по формуле

Смешанные волны на четвертьволновом трансформаторе образуются
от сложения падающей волны с волной, отраженной от нагрузки Rн.
Последняя не попадает в линию, так как она компенсируется па входе
трансформатора его отраженной волной.

Рисунок 64. Распределение амплитуд напряжения и тока в линии,
согласованной четвертьволновым трансформатором.
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Если сопротивление нагрузки комплексное, то нагрузку нельзя
непосредственно подключить к четвертьволновому трансформатору, потому
что входное сопротивление трансформатора будет комплексным и
согласования не получится. При комплексной нагрузке четвертьволновый
трансформатор включают в линию так, чтобы его нагрузкой было чисто
активное входное сопротивление в точках минимального напряжения, т. е.
резонансная линия (рис 65). Поскольку входное сопротивление в таких
точках меньше волнового сопротивления линии, то необходимое для
согласования волновое сопротивление трансформатора можно получить
утолщением проводов линии на участке длиной в четверть волны. Этот
способ подключения согласующего трансформатора можно применять и для
согласования активных нагрузок.

Рисунок 65. Согласование линий при комплексной нагрузке.
Одиночный шлейф
Для согласования воздушных двухпроводных линий в простейшем
случае применяется отрезок короткозамкнутой или разомкнутой линии,
называемый шлейфным согласователем.

Рисунок 66. Нагруженная линия (а) и ее эквивалентная схема (б).
Когда линия не согласована (RН≠ρ), ее входное сопротивление и
входная проводимость состоят из активных и реактивных составляющих,
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изменяющихся
в зависимости от длины
линии
в больших
пределах. Допустим, что в точках а—б (рис. 66, а) активная составляющая
входной проводимостью линии равна 1/ρ, а реактивная составляющая имеет
емкостный характер. Общая проводимость равна сумме активной и
реактивной проводимостей (известно, что общая
проводимость
параллельного соединения сопротивлений равна сумме проводимостей
параллельных ветвей). Следовательно, участок линии аZнб (см. рис. 66, а)
можно заменить эквивалентной схемой (рис. 66, б), на которой — емкость,
проводимость которой равна реактивной составляющей входной
проводимости линии в точках а—б, а Rвх=ρ, так как по принятому выше
условию активная составляющая входной проводимости в точках а—б равна
1/ρ.

Рисунок 67. Согласованная линия (а) и ее эквивалентная схема (б).
Для согласования линий необходимо скомпенсировать реактивную
составляющую входной проводимости Линии в точках а—б, т. е.
скомпенсировать сопротивление емкости Сэкв. Это можно выполнить с
помощью шлейфного согласователя (рис. 67, а) К точкам а-б линии
подключается шлейф, т. е. отрезок короткозамкнутой линии длиной 1<λ/4,
чтобы его входное сопротивление было индуктивным и по величине равным
емкостному сопротивлению конденсатора Сэкв. Эти два равные по величине
но противоположные по знаку сопротивления образуют параллельный
резонансный контур, эквивалентное сопротивление которого Zк.рез очень
велико (из- за малых потерь энергии в линии). Поэтому можно считать, что
нагрузкой линии в точках а—б служит активное сопротивление, равное
волновому сопротивлению линии (рис. 67, б), т. е. линия согласована.
Вблизи нагрузки Zн можно найти и такие точки а’—б’, в которых
реактивная составляющая входной проводимости имеет индуктивный
характер, а активная составляющая равна 1/ρ. Для согласования линии в этих
точках необходимо подключить отрезок разомкнутой линии длиной l’<λ/4.
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Согласование двумя шлейфами
Одиночный шлейф неудобен для согласования коаксиальной линии.
Профессор В. В. Татаринов предложил применять вместо него дна
неподвижных короткозамкнутых шлейфа е регулируемой длиной (рис. 68),
укрепленных на расстоянии 3/8λ друг от друга. При изменении длины
первого шлейфа, ближайшего к нагрузке, изменяется его эквивалентная
емкость или индуктивность, а поэтому изменяется распределение стоячих
волн, т. е. перемещаются максимумы и минимумы напряжения, что
эквивалентно перемещению второго шлейфа. Можно подобрать такую длину
первого шлейфа, при которой второй шлейф окажется подключенным в
точках линии, где активная составляющая параллельного входного
сопротивления равна волновому сопротивлению линии. Вторым шлейфом
компенсируется реактивная составляющая входного сопротивления линии,
поэтому на участке между генератором и вторым шлейфом образуются чисто
бегущие волны. Длина шлейфов изменяется с помощью закорачивающих
поршней (плунжеров).

Рисунок 68. Схема согласования линии с помощью двух неподвижных
шлейфов.
Участок линии между вторым шлейфом и нагрузкой и сами
шлейфы составляют трансформатор сопротивления. Этот трансформатор
пересчитывает
сопротивление
нагрузки
к
точкам
подключения
шлейфа 2 как чисто активное сопротивление, равное волновому
сопротивлению линии.
Согласующие шлейфы и четвертьволновые трансформаторы
обладают частотной избирательностью, т. е. условия согласования
выполняются лишь на одной частоте. При изменении частоты
изменяются реактивные сопротивления трансформаторов и согласование
нарушается.
Согласование
с
точностью
до
10%
в
полосе
частот ±20% от расчетной можно получить с помощью устройств,
показанных на рис. 69.
При последовательном включении двух и более четвертьволновых
трансформаторов (рис. 69, а) отношения ρт1:ρ; ρт2:ρт1; Rн:ρт2 увеличиваются,
приближаясь к единице, что расширяет диапазонность согласования. При
подключении четвертьволновых линий к трансформаторам (рис. 69, б, в) в
88

некотором диапазоне частот происходит компенсация реактивного входного
сопротивления трансформатора реактивным сопротивлением линии,
благодаря чему сохраняется согласование.

Рисунок 69. Диапазонные согласующие устройства (а, б, в) и
конический переход (г).
При согласовании линий с различными волновыми сопротивлениями
применяются те же согласующие устройства, что и при подключении
нагрузки. Для сочленения коаксиальных линий с одинаковыми волновыми
сопротивлениями, но разными сечениями, используются конусообразные
переходы, которые устраняют отражение волн от сочленений (рис. 69, г).
Конусообразный переход представляет собой коническую линию, оба конуса
которой имеют общую вершину, а потому и определенное неизменяющееся
по длине волновое сопротивление.

Согласование волноводов
Нагрузкой волноводов служат рупорные, щелевые, вибраторные
антенны и другие потребители энергии. Нагрузка может быть присоединена
непосредственно к волноводу или к коаксиальному фидеру. В последнем
случае для перехода от волновода к коаксиальному фидеру применяются те
же устройства, что и для возбуждения волновода. При передаче энергия по
волноводу используется режим чисто бегущих волн. Такой режим необходим
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в волноводе по тем же причинам, что и в фидерной линии. При работе на
прием в режиме бегущих волн на приемное устройство поступает
максимальная мощность, равная мощности бегущей волны. Согласованный
волновод не влияет на частоту колебаний генератора, что особенно
важно при непосредственном соединении волновода с генератором,
например,
с
помощью
щели.
При
заданной
мощности
в нагрузке потери в волноводе тем меньше, чем больше коэффициент
бегущей волны. Отсутствие пучностей электрического поля в отдельных
сечениях волновода уменьшает опасность пробоя и позволяет передавать по
волноводу большую мощность.
Для получения в волноводе бегущей волны необходимо устранить
отражение волн от нагрузки или скомпенсировать отраженную от нагрузки
волну, введя в волновод вблизи нагрузки специальные отражатели, например
емкостные диафрагмы (рис. 70).

Рисунок 70. Емкостные диафрагмы: а – несимметричная; б –
симметричная; в – эквивалентная схема.
На рис. 70, а показана несимметричная, а на рис. 70, б — симметричная
емкостная диафрагма. Диафрагма представляет собой тонкую пластинку,
расположенную параллельно электрическим силовым линиям. Она
называется емкостной потому, что вносит в волновод емкостное
сопротивление; это означает, что сопротивление волновода в том сечении,
где расположена диафрагма, имеет емкостный характер. Физически это
объясняется тем, что емкостная диафрагма сближает противоположные
заряды на верхней и нижней стенках волновода, за счет чего увеличивается
напряженность электрического поля. Более точный анализ показывает, что
внесение реактивного сопротивления является следствием возникновения у
диафрагмы волн высших порядков. Энергия этих волн, колеблющаяся на
небольшом участке волновода у диафрагмы, обусловливает реактивное
сопротивление.
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Диафрагма отражает падающие волны. При правильном подборе
размера окна диафрагмы d и места ее расположения волны, отраженные от
нагрузки и диафрагмы, взаимно компенсируются и достигается режим чисто
бегущих волн на участке волновода между возбудителем и диафрагмой.
диафрагма, таким образом, подобна одиночному согласователю (шлейфу),
применяющемуся в линиях.
Емкостная диафрагма не применяется при передаче
мощности, так как она снижает пробивное напряжение.

большой

Применением большого числа емкостных диафрагм (штырей или
выступов), расположенных вдоль оси волновода, можно значительно
уменьшить скорость распространения волн в волноводе.
На рис. 71 показана индуктивная диафрагма. Она располагается в
волноводе параллельно электрически силовым линиям и создает
дополнительные пути для поперечного тока; поэтому сопротивление
волновода в сечении диафрагмы имеет индуктивный характер. Принцип
действия индуктивной диафрагмы тот же, что и емкостной. Для согласования
следует так подобрать размеры и место расположения диафрагмы, чтобы
отраженные от нагрузки и диафрагмы волны взаимно компенсировались на
участке волновода между возбудителем и диафрагмой.
Применяются также индуктивно-емкостные диафрагмы, имеющие
форму прямоугольного окна с размерами а’ и b’. Такая диафрагма имеет
резонансную частоту, на которой она эквивалентна параллельному
резонансному контуру. Резонансная длина волны определяется по формуле

где
а
и
b
—
а’ и b’— размеры прямоугольного окна.

размеры

волновода;

Рисунок 71. Индуктивная диафрагма (а) и ее эквивалентная схема (б).
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Кроме диафрагм, для согласования применяются подвижные и
неподвижные настроенные винты, шлейфные согласователи, полноводные
трансформаторы и другие устройства. Во всех случаях сущность
согласования состоит во взаимной компенсации волн, отраженных от
нагрузки
и
согласователя.
Согласующий
винт
(штырь)
обычно располагают перпендикулярно широкой стенке волновода.
Если он соединяет широкие стенки волновода, то имеет индуктивно
сопротивление, т. е. эквивалентен индуктивной диафрагме. Если
штырь не касается одной из широких стенок, то в зависимости от
глубины погружения он имеет емкостное сопротивление (при малой
глубине) или представляет собой последовательный контур. Шлейфный
согласователь
представляет
собой
отрезок
короткозамкнутого
волновода, который включается в широкую или узкую стенку волновода. В
первом случае включение называется последовательным; во втором —
параллельным (рис. 72). Принцип действия этого согласователя подобен
описанному принципу действия одиночного шлейфа.

Рисунок 72. Шлейфовые волноводные согласователи: а, б – схемы; в,г –
эквивалентные схемы.
Волноводный трансформатор представляет собой отрезок волновода с
расположенными в нем двумя подвижными кварцевыми пластинками,
расстояние между которыми может изменяться. Перемещая обе пластинки
вдоль отрезка волновода и подбирая расстояние между ними, можно
скомпенсировать отраженную от нагрузки волну на входе трансформатора.
В ряде случаев необходимы переходы от прямоугольного волновода
одного сечения к волноводу другого сечения. При этом отношения a/b обоих
волноводов могут быть одинаковыми или разными. В первом случае
соединение волноводов производится с помощью переходного волновода, у
которого отношение a/b по длине остается неизменным (рис. 73). Во втором
случае переходной пирамидальный волновод должен иметь изменяющееся
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по длине отношение a/b, чтобы на его концах оно было равно
соответствующим значениям a/b соединяемых волноводов.

Рисунок 73. Соединение волноводов с различными сечениями.
Согласование волновода может нарушиться при изгибе, изломе или
повороте волновода, так как от изогнутого или скрученного участка
отражаются волны, для уменьшения отражения необходимо, чтобы радиус
изгиба R1 (рис. 74, а) был не меньше длины волны в волноводе, а длина
скрученного участка 1 (рис. 74, б) была равна целому числу полуволн. Если
изгиб волновода имеет прямоугольную форму, то применяется косой срез
угла или двойной излом, благодаря чему в значительной мере устраняется
распространение отраженной волны в направлении, противоположном
падающей волне (рис. 75). Такие изгибы могут быть как в плоскости
электрического поля, так и в плоскости магнитного поля.

Рисунок 74. Волноводы различной формы: а – изогнутый; б –
скрученный.

Рисунок 75. Волноводные уголки: а – с одиночным поворотом в
плоскости Е; б – с двойным поворотом в плоскости Н.
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Вопросы для самопроверки
1. Как определяются параметры длинных линий?
2. Для чего необходимо согласовывать линии?
3. Какие разновидности линий существуют?
4. Что такое волновод?
5. Какие типы волн распространяются в волноводе?
6. Какая волна является основной в волноводе?
7. Какими параметрами характеризуется волновод?
8. Чем объемный резонатор отличается от волновода?
9. Какими параметрами характеризуется объемный резонатор?
10. Как из волновода можно получить объемный резонатор?
11. Какие устройства применяются для согласования волноводов и
резонаторов?
12. Какие типы волн распространяются в резонаторе?
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3. Антенны.
3.1. Основные параметры и характеристики антенн.
Параметры передающих антенн
Основными
параметрами
передающей
антенны
являются
характеристика направленности, фазовая характеристика, поляризационная
характеристика, коэффициент направленного действия, коэффициент
полезного действия, коэффициент усиления, рабочий диапазон (полоса
пропускания), эффективная площадь или эффективная длина антенны,
сопротивление излучения, входное сопротивление.
Характеристика направленности антенны. Различают характеристики
направленности по полю и по мощности, Характеристикой направленности
передающей антенны по полю называется зависимость амплитуды поля в
равноудаленных от антенны точках (r=const) от направления излучения.
Направление излучения определяется величинами двух углов φ, θ,
отсчитанных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Следовательно,
характеристикой направленности является некоторая математическая
функция этих углов, то есть f(φ, θ). Любая антенна является направленной, то
есть в различных направлениях она излучает волны с различными
амплитудами. Если известна амплитуда поля в направлении главного
максимума излучения Емакс, то амплитуда в любом другом направлении Е
определяется по формуле:

Очевидно, что максимальный модуль f(φ, θ) равен единице.
Определяемая таким методом f(φ, θ) называется еще нормированной
характеристикой направленности.
В сферической системе координат f(φ, θ) или Емакс f(φ, θ) геометрически
представляется некоторой поверхностью. В зависимости от формы этой
поверхности различают пространственные характеристики направленности
тороидальные, игольчатые, веерные, многолепестковые и другие (рис. 76).
Характеристикой направленности передающей антенны по мощности
называется зависимость плотности потока мощности в равно удаленных от
антенны точках от направления излучения. Так как плотность потока
мощности
пропорциональна
квадрату
напряженности
поля,
то
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характеристика направленности по мощности представляется той же
математической функцией, что и по полю, но возведенной в квадрат, то есть
f2(φ, θ). Пространственные характеристики неудобны для изображения на
чертежах. Сечения пространственных характеристик плоскостями,
проходящими через направление максимального излучения, называются
плоскостными
характеристиками.
Иначе
говоря,
плоскостной
характеристикой называется зависимость амплитуды поля или плотности
потока мощности в равноудаленных от антенны точках от угла в данной
плоскости.

Рисунок 76. Пространственные характеристики направленности: а –
тороидальная; б – игольчатая; в – веерная; г – многолепестковая.

Плоскостные характеристики антенн с линейно поляризованным
излучением изображают в плоскости вектора электрического поля Е
(плоскости поляризации) и взаимно перпендикулярной ей плоскости Н, в
которой лежат магнитные силовые линии, в полярной или прямоугольной
системе координат. Изображение характеристик в полярной системе дает
большую наглядность, а в прямоугольной системе — большую точность
(рис. 77). Нормированная характеристика (или диаграмма) по мощности
отличается от нормированной диаграммы по полю несколько более узкой
формой. Характеристика называется многолепестковой, если имеется
несколько направлений максимального излучения и, соответственно,
несколько направлений нулевого излучения. При этом максимумы излучения
могут быть одинаковыми или различными. В последнем случае лепесток с
наибольшим максимумом излучения называется главным. На практике чаще
используются антенны с одним главным лепестком и малыми боковыми
лепестками (рис. 78).
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Рисунок 77. Диаграммы направленности в полярной (а) и
прямоугольной (б) системах координат.

Направленность антенны характеризуется также шириной главного
лепестка характеристики по половинной мощности или углом излучения
αизл, под которым понимается угол между двумя направлениями, для которых
плотность потока мощности равна половине максимальной, или в которых
значения нормированной характеристики по мощности равны 0,5 (по полю
0,707). В некоторых случаях используется ширина лепестка по нулевым
значениям или по любым другим значениям нормированной характеристики,
например, 0,1 (рис. 78).

Рисунок 78. Основные параметры многолепестковой диаграммы.
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Фазовая характеристика антенны. Фазовой характеристикой антенны
называется зависимость фазы волны от направления излучения при r=const.
Фаза волны зависит от направления излучения. При переходе через нуль
функция f(φ,θ) изменяет свой знак, а это означает, что фаза волны изменяется
на 180°. Таким образом, фазы волн двух соседних лепестков в
равноудаленных точках отличаются на 180°.
Поляризационная характеристика антенны. Поляризация радиоволны
определяется законом изменения направления вектора напряженности
электрического поля во времени. Если конец вектора электрического поля в
данной точке пространства с течением времени описывает прямую линию, то
поляризация называется линейной. В этом случае во всех точках луча
вектора электрического поля лежат в одной плоскости, называемой
плоскостью поляризации.
При эллиптической поляризации конец вектора электрического поля
описывает эллипс, а при круговой окружность. Эллиптическая и круговая
поляризации
являются
следствием
сложения
двух
взаимно
перпендикулярных линейно поляризованных полей, сдвинутых во времени
по фазе на некоторый угол δ, то есть

Легко убедиться, что при δ=Nπ (n=0, 1, 2) получается линейная поляризация,
при
δ=(2n+1)π/2
и
Е1=Е2
поле
имеет
круговую
поляризацию, а во всех других случаях—эллиптическую (рис. 79).

Рисунок 79. Поляризационный эллипс в плоскости, перпендикулярной
направлению распространения волн.
Отношение малой полуоси поляризационного эллипса к большой
полуоси называется коэффициентом поляризации или коэффициентом
эллиптичности.
Зависимость
коэффициента
поляризации
р=b/a
от
направления
излучения
называется
поляризационной
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характеристикой антенны. При линейной поляризации р=0, при круговой
р=1, в общем случае 0<р<1, что соответствует различной степени
эллиптической поляризации.
Коэффициент направленного действия антенны (к. н. д.).
Количественно направленные свойства антенны — принято характеризовать
к. н. д, который был введен Пистолькорсом в 1929 г. Коэффициентом
направленного действия называется отношение плотности потока мощности
направленной антенны к плотности потока мощности ненаправленной
антенны при одинаковой их мощности излучения. К. н. д. зависит от
направления излучения. В направлении главного максимума излучения к. н.
д. имеет максимальное значение Дмакс. В этом случае его можно определить
как число, показывающее, во сколько раз максимальная плотность потока
мощности превышает среднюю по всем направлениям плотности потока, то
есть

где Пср—такая плотность потока, которая была бы при ненаправленном
излучении той же мощности, что и при направленном.
К. н.д. зависит от формы характеристики направленности и может быть
оценен по приближенной формуле

где А = 35000÷45 000, α0излЕ, α0излН — углы излучения в плоскостях Е и
Н, измеренные в градусах.
Коэффициент полезного действия и коэффициент усиления антенны.
Энергия, которая подводится к антенне по линии или непосредственно от
генератора, частично излучается в пространство, а частично бесполезно
расходуется в проводах антенны и окружающих ее предметах в основном на
тепло.
Коэффициентом полезного действия антенны (к. п. д.) называется
отношение мощности излучения (полезной мощности) ко всей мощности,
подводимой к антенне и состоящей из активной мощности излучения Ризл и
активной мощности потерь Рпот т. е.
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К. п. д. антенн УКВ близок к единице (более 0,9), а к. п. д.
длинноволновых антенн невысок.
Произведение к. п. д. на коэффициент направленного действия
называется коэффициентом усиления антенны

Обычно под величиной коэффициента усиления понимают его
максимальное значение

Коэффициент усиления используется для расчета поля излучения по
известным величинам подводимой к антенне мощности и к. п. д.
Наибольшая величина излучаемой антенной мощности, при которой
еще не происходит электрический пробой, называется допустимой
мощностью излучения.
Входное сопротивление. Сопротивление излучения. Входным
сопротивлением проволочной антенны называется отношение напряжения на
входных клеммах антенны к входному току. Входное сопротивление
непроволочных антенн (например, рупоров), питаемых волноводами,
определяется аналогично входному сопротивлению волновода.
Входное сопротивление антенны в общем случае является
комплексным, то есть имеет активную и реактивную составляющие:

Величина входного сопротивления антенны зависит от распределения
амплитуд тока в антенне и места подключения питания (фидера).
При выполнении условий согласования к антенне подводится только
активная мощность, которую можно определить по формуле

где IА — амплитуда тока на входе антенны;
составляющая входного сопротивления.

RA – активная

100

Применяя далее обычную теорию переменного тока, можно мощности
излучения и потерь определить по формулам:

Таким образом, активная составляющая входного сопротивления
антенны состоят из сопротивления излучения и сопротивления потерь.
Если сопротивление потерь, в основном, является реально
существующим активным сопротивлением проводов антенны, то
сопротивление излучения есть чисто расчетная величина, то есть
представляет собой коэффициент пропорциональности между удвоенной
мощностью излучения и квадратом амплитуды тока антенны. Ток в антенне
можно измерить, а сопротивление излучения для ряда простых антенн можно
рассчитать с помощью интегрального исчисления по известному закону
распределения амплитуд тока. Тогда представится простая возможность
расчета мощности излучения. В этом смысл введения понятия сопротивления
излучения.
По известным Rизл и Rпот можно определить к. п. д. антенны по
формуле

Входное сопротивление антенны с неравномерным распределением
амплитуды тока вдоль нее зависит от места подключения питания. Поэтому и
сопротивление излучения тоже зависит от положения на антенне точек
подключения фидера. Для устранения этого неудобства сопротивление
излучения относят к пучности тока в антенне независимо от места включения
питания. Следовательно, сопротивлением излучения называется такое
воображаемое сопротивление, которое, будучи включенным, в пучность тока
в антенне, поглощало бы мощность, равную мощности излучения.
Если известна мощность излучения и характеристика направленности,
то при отсутствии помех и поглощения радиоволн можно определять
амплитуду поля в любой точке пространства по формуле идеальной
радиопередачи:
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Действующая длина антенны. Понятие о действующей длине антенны
(эффективной высоте) введено в начальный период развития антенной
техники для удобства расчета напряженности поля. Напряженность поля,
создаваемая элементарным электрическим вибратором или диполем Герца в
направлении максимума излучения определяется по формуле

Напряженность поля пропорциональна площади тока, под которой
понимается произведение I*1. Для реальных проволочных антенн
напряженность поля в направлении максимума излучения определяется
формулой

Действующей длиной линейной антенны называется длина hд диполя
Герца, который при равенстве его тока току в пучности антенны создает в
направлении максимума излучения такое же поле, как и данная антенна.

Смысл введения действующей высоты состоит в замене реальной
антенны с неравномерным распределением тока по ее длине диполем Герца с
равномерным распределением тока. Тогда представляется возможным
рассчитать площадь тока IАhд, а следовательно, и напряженность тока в
дальней зоне по формуле

Из рис. (80) видно, что для определения действующей длины антенны
надо методом интегрирования найти площадь тока и привести ее к
равновеликой площади прямоугольника, высотой которого является
амплитуда тока в пучности антенны. Тогда основание прямоугольника и
будет действующей высотой антенны.
Понятие о действующей высоте справедливо только для проволочных
(линейных) антенн, коротких по сравнению с длиной волны, у которых
распределение амплитуд тока по длине не изменяет знака. Это понятие не
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применимо для зеркальных антенн, антенн поверхностных волн, рупорных
излучателей и других антенн УКВ.

Рисунок 80. К определению действующей длины антенны.
Рабочим диапазоном (полосой пропускания) антенны называется
полоса частот, в пределах которой параметры и характеристики антенны
изменяются в допустимых пределах. При изменении частоты (длины волны)
и постоянной амплитуде напряжения на входе антенны изменяется ее
входное сопротивление, условия согласования, амплитуда тока,
направленные свойства, поляризация и другие параметры антенны.
Частотной характеристикой антенны называется зависимость входного
сопротивления от частоты, или коэффициента бегущей волны от частоты,
или к, н. д. от частоты, или входного тока от частоты. В соответствии с этим
различают полосы пропускания по входному току (рис. 81), к.н.д. и другим
показателям.

Рисунок 81. Частотная характеристика антенны по входному току.

Параметры приемных антенн
Процесс улавливания энергии радиоволн приемной антенной состоит в
том, что поле радиоволны наводит в антенне э. д. с., которая возбуждает в
проводе антенны ток. Ток проходит по линии в приемник. Следовательно, по
отношению к приемнику приемная антенна является источником э. д. с. С
некоторым внутренним сопротивлением Zвх. Нагрузочным сопротивлением
приемной антенны является входное сопротивление Zвх приемника
(рис. 82).
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Рисунок 82. Эквивалентная схема приемной антенны.
Сущность принципа взаимности, который доказывается в теории
четырехполюсников, состоит в следующем. Пусть имеются две антенны 1 и
2, расположенные в пространстве на любом расстоянии одна от другой (рис.
83). Подключим к зажимам 1—1 антенны 1 э. д. с. Е1, а к зажимам 2—2
антенны 2 — амперметр, который покажет ток I21. Затем к зажимам 2—2
антенны 2 подключим э. д. с. Е2, а к зажимам 1—1 антенны 1 — амперметр,
который покажет ток I12. Принцип взаимности устанавливает, что имеет
место равенство

Рисунок 83. Четырехполюсник, эквивалентной радиолинии.
Если же е1=е2, то и I21=I12. Ток в приемной антенне определяется по
формуле

где Е — напряженность поля в пункте приема, Rизл, Дмакс, f(φ, θ) —
сопротивление излучения, к. н. д. и характеристика направленности этой же
антенны при работе ее на передачу.
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или

где

Отсюда следует, что характеристика направленности антенны, ее к. п.
д., входное сопротивление, действующая высота, сопротивление излучения,
к. н. д. и другие параметры одинаковы при работе на передачу и работе на
прием. Определения параметров в режиме приема несколько отличаются от
определений в режиме передачи. Ниже приводятся некоторые из них.
Характеристикой направленности приемной антенны (по полю)
называется зависимость величины э. д. с., наводимой в приемной антенне, от
направления прихода плоской электромагнитной волны при постоянной
напряженности поля в пункте приема. Аналогично определяется
характеристика приемной антенны по мощности.
Коэффициентом направленного действия приемной антенны
называется отношение мощности, принятой направленной антенной, к той
мощности, которую приняла бы эта антенна, если бы она была
ненаправленной.
Коэффициентом полезного действия приемной антенны называется
отношение полезной мощности, отданной приемнику, к полно мощности,
принятой антенной. Вся энергия, принятая антенной расходуется на
активном сопротивлении антенны и активном сопротивлении нагрузки.
Активное входное сопротивление антенны состоит из сопротивления
излучения и сопротивления потерь. Следовательно, во время приема сигнала
приемная антенна излучает в пространство часть принятой энергии, то есть
имеет место вторичное излучение.
Мощность в нагрузке приемной антенны (полезная мощность) может
быть определена по формуле
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где Rн — активная составляющая сопротивления нагрузки, I —
амплитуда тока.
Приемная антенна отдает в нагрузку максимальную мощность при
выполнении условий согласования и движения волны вдоль направления
максимального приема, т. е. при f(φ, θ)=1. Величину максимальной мощности
можно определить по формуле

Понятие действующей длины антенны неприменимо ко многим
антеннам. Поэтому способность антенн принимать энергию падающих на
них волн принято характеризовать эффективной (действующей) площадью
приемной антенны, под которой понимается отношение принятой антенной
мощности Р к плотности потока мощности в пункте приема П, т. е.

Если плоская волна падает под прямым углом на всю геометрическую
поверхность раскрыва антенны S, то

Но не все элементы площади антенны одинаково воспринимают
падающую энергию и потому Р<Рпад, а следовательно, и Sэф<S. Отношение
Sэф:S=Т называется коэффициентом использования площади антенны.
Можно показать, что эффективная площадь антенны связана с к. н. д.,
коэффициентом усиления и действующей длиной антенны формулами:
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3.2. Симметричный и несимметричный вибраторы.
Распределение тока по симметричному вибратору
Симметричным вибратором называется прямолинейный проводник
длиною lвиб=21, в середине которого включен источник э. д. с. Или приемник
(рис. 84). Он имеет симметричное относительно середины распределение
тока и напряжение по длине плеч 1 и геометрическую симметрию. Можно
получить симметричный вибратор из разомкнутой двухпроводной линии,
если оба ее провода расположить в линию. Однако имеется существенное
отличие симметричного вибратора от двухпроводной линии. Параметры
двухпроводной линия (L1, С1) постоянны по ее длине. Распределенная
емкость вибратора (рис. 84) непостоянна по его длине. Поэтому для
определения
волнового
сопротивления
вибратора
применяется
формула

которая применима при 1<λ/2, или формула В.Н. Кессених.

Которая применима при l>λ/2.
В этих формулах ρа – волновое сопротивление вибратора в м х; 1 —
длина плеча; а - радиус провода, λ — длина волны. Симметричный вибратор
излучает энергию, поэтому распределение амплитуд тока по длине
вибратора, выполненном даже из идеального проводника, отличаются от
закона стоячей волны. Это отличие тем заметнее, чем больше диаметр
вибратора, или, точнее, чем больше а/λ.

Рисунок 84. Симметричная линия (а) и симметричный вибратор (б).
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Излучаемую энергию можно считать поглощенной активным
сопротивлением излучения, а последнее можно представить себе
распределенным по длине вибратора. В таком предположении распределение
амплитуд тока и напряжения по длине вибратора будет подобно
распределению их вдоль двухпроводной линии со значительными активными
потерями (рис. 85). Излучение энергии, или наличие значительных активных
потерь, вызывает уменьшение скорости распространения волн вдоль
вибратора по сравнению с двухпроводной линией без потерь.

Рисунок 85. Распределение амплитуд тока и напряжения (пунктирная
линия) вдоль оси симметричного вибратора.
Характеристики и параметры симметричного вибратора
Напряженность поля излучения симметричного вибратора определяется по
формуле

где Iп — ток в пучности вибратора; r – расстояние от вибратора до
точки наблюдения; θ — угол, отсчитанный от оси вибратора до направления
на точку наблюдения, m=2π/λ
Направленные свойства вибратора определяются формулой
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которая и является характеристикой направленности. Нормированной
характеристик9й направленности симметричного вибратора является
функция f(θ)=F(θ)/F(900), то есть

При отсчете угла θ от направления, перпендикулярного оси вибратора,

В плоскости, перпендикулярной оси вибратора и проходящей через
его середину, то есть Н-плоскости, вибратор не обладает направленностью
вследствие осевой симметрии. Следовательно, диаграммой направленности в
этой плоскости является окружность. В плоскости вибратора, или Еплоскости, направленные свойства вибратора определяются отношением 1:λ.
Если 1=0,25 , то есть 21=0,5, то вибратор называется полуволновым и его
характеристика направленности выражается формулой

Диаграммы направленности симметричного вибратора в плоскости
Е при различной его длине показаны на рис. 86. Во всех случаях вибратор не
излучает вдоль его оси. При 1:λ>0,5 диаграммы имеют много лепестков, что
объясняется интерференцией волн, излученных различными элементами
вибратора.
В пределах одного лепестка фаза волны не зависит от направления, а
при переходе через нулевое направление скачком изменяется на обратную.
Симметричный вибратор излучает сферические волны, линейно
поляризованные в любой точке пространства. Центр сферической волны
называется фазовым центром. Симметричный вибратор имеет фазовый
центр, который совпадает с серединой вибратора.
Максимальное значение к. н. д. антенны можно определить по формуле
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где Fмакс— максимальное значение ненормированной характеристики
направленности. Для симметричного вибратора Fмакс=60, а сопротивление
излучения полуволнового вибратора равно 73,1 ома. Поэтому для
полуволнового вибратора Дмакс= 1,64, для одноволнового Дмакс=2,4, а
наибольшее значение Дмакс=3.1 имеет вибратор длиной l=0,625λ.

Рисунок 86. Характеристики направленности симметричного
вибратора

Сопротивление излучения симметричного вибратора определяется из
уравнения

где Iп — амплитуда тока в пучности (рис. 85).
Практически сопротивление излучения рассчитывается по сложной
формуле, на основании которой построен график на рис. 87. Если отношение
1:λ не превышает 0,1, то Rизл=20(ml)4.
Точный расчет входного сопротивления также затруднителен. Для
практических целей можно рассчитать входное сопротивление по
приближенным формулам. Если минимум тока расположен не ближе, чем
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(0,1÷0,15)λ к точкам подключения питания, и к. п. д. вибратора принят
равным единице, то

т. е.

Если питание включено в точках минимального тока или минимум
тока расположен не далее 0,15λ от точек питания, то

Рисунок 87. Зависимость сопротивления излучения симметричного
вибратора от его длины.

Действующая длина симметричного вибратора определяется по
формуле
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Для полуволнового вибратора

Способы питания симметричных вибраторов

В диапазоне коротких волн симметричный вибратор можно
подключать к генератору (приемнику) с помощью двухпроводных
воздушных симметричных линий. Так как входное сопротивление вибратора
обычно не отличается от волнового сопротивления фидера, то для
согласования применяются различные согласующие устройства. Одним
из них является дельта-трансформатор, который представляет собой
расходящийся фидер, длиной L (рис. 88). Если представить себе
полуволновый вибратор согнутым в его середине, то получим эквивалентную
двухпроводную линию длиной 1=11+12=λ/4. Легко показать, что реактивное
входное сопротивление разомкнутой линии длиной 12 и короткозамкнутой
линии длиной 12 равны по величине и противоположны по знаку и,
следовательно, эквивалентной схемой является резонансный контур (рис. 88,
в). Активным сопротивлением эквивалентного колебательного контура
является сопротивление излучения, пересчитанное к точкам аб. Его можно
определить по формуле

Рисунок 88. Дельта-трансформатор: а – схема; б, в – эквивалентные
схемы вибратора.
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Входное сопротивление эквивалентного контура, т. е. входное
сопротивление вибратора в точках аб определяется как отношение
квадрата реактивного сопротивления одной ветви контура к активному
сопротивлению, т. е.

Так как

то

Положение точек питания аб на вибраторе можно подобрать таким, что
входное сопротивление вибратора окажется равным волновому
сопротивлению фидера в точках аб, то есть будет выполнено условие
согласования. Однако волны могут отражаться от расходящейся части
фидера, так как его волновое сопротивление изменяется по длине. Это
отражение будет незначительным, если волновое сопротивление изменяется
по длине плавно и если фазы волн, отраженных от различных точек
трансформатора, окажутся противоположными на его входе. Этим условиям
удовлетворяет длина расходящейся части, равная целому числу полуволн.
В некоторых радиостанциях связи применяется питание вибратора с
помощью однопроводного фидера, подключаемого к точке вибратора между
его серединой и концом (рис. 89). Этот способ получается
из предыдущего путем замены двухпроводного фидера однопроводным.
Расчет входного сопротивления производится аналогично. Если фидер и
вибратор имеют равные диаметры, то согласование получается при
l1=0,36(11+l2).

Рисунок 89. Питание вибратора однопроводным фидером.
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В диапазоне УКВ симметричный вибратор пытают с помощью
коаксиального фидера. Непосредственное их соединение нарушает
симметрию, что приводит к уменьшению Rизл и изменению формы
характеристики направленности. Для устранения этого применяются
симметрирующие переходные устройства: запирающий стакан, U-колено,
симметрирующая приставка. Симметричный вибратор подключается к
симметричному выходу симметрирующего устройства, как это для примера
показано на рис. 90. На рис. 91 показана схема щелевого симметрирующего
устройства. Оба плеча вибратора подключены в точках а и б к наружной
оболочке кабеля, которая двумя щелями разрезана на две части. Внутренний
провод присоединен к одной из образовавшихся частей оболочки, а обе части
оболочки образуют двухпроводную короткозамкнутую линию, к которой и
подключены плечи вибратора. Фигурная щель изменяет волновое
сопротивление двухпроводной линии по ее длине, что необходимо для
согласования. На резонансной частоте длина короткозамкнутой линии равна
четверти волны, и потому утечки токов из плеч вибратора практически
отсутствуют. С изменением волны утечки токов возрастают, но симметрия
питания не нарушается.

Рисунок 90. Питание симметричного вибратора с помощью
коаксиального фидера: а – двойной запирающий стакан; б – U-колено при
Rвх=300Ом; в –запирающий стакан; г – U-колено при Rвх=75Ом.
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Рисунок 91. Щелевое симметрирующее устройство.

Несимметричный вибратор

Несимметричным называется вибратор, одно плечо которого по
размерам или форме отличается от другого. В широком диапазоне волн
применяется несимметричный вибратор, который представляет собой одно
плечо симметричного вибратора, а второе его плечо заменено металлическим
телом. Таким телом могут быть; шасси радиостанции, корпус самолета,
автомобиля и т. д., система низко расположенных над землей проводников
(воздушный противовес), система закопанных в землю проводников, т. е.
земля (рис. 92).

Рисунок 92. Несимметричный вертикальный вибратор: а – с
заземлением; б – с воздушным противовесом; в – характеристика
направленности в вертикальной плоскости при l=0.63λ.

Один полюс возбуждающего генератора присоединяется к вибратору, а
второй — к металлическому телу или, как принято говорить, к заземлению.
Заземление, следовательно, является обратным проводом для тока вибратора:
под действием э. д. с. Генератора в течение одного полупериода ток
протекает от заземления к вибратору, а в течение второго полупериода в
обратном направлении.
115

С учетом влияния идеально проводящей земли характеристику
направленности вертикального несимметричного вибратора в вертикальной
плоскости можно определить по формуле

где угол θ отсчитывается от горизонта.
Из этой формулы видно, что характеристика направленности
несимметричного вибратора в плоскости Е зависит от отношения 1:λ. В
горизонтальной плоскости (плоскости Н) вибратор не обладает
направленностью. При l≤0.7λ главный максимум излучения направлен
горизонтально (рис. 92,в).
Проводимость реальной почвы не бесконечна велика. Поэтому главный
максимум излучения направлен под некоторым углом θмакс к горизонту. Чем
длиннее волна и чем больше проводимость почвы, тем меньше угол θмакс. На
длинных волнах θмакс =0.
Несимметричный вибратор излучает энергию только в одном
полупространстве: вторая половина вибратора (заземление) энергии не
излучает. Поэтому к. н. д. несимметричного вибратора в два раза больше к. н.
д. симметричного вибратора. При равных входных токах и равных длинах
плеч симметричного и несимметричного вибраторов последний излучает
вдвое меньшую мощность. Так как мощность излучения пропорциональна
сопротивлению излучения, то сопротивление излучения несимметричного
вибратора в два раза меньше сопротивления излучения симметричного
вибратора. Входное сопротивление несимметричного вибратора тоже в два
раза меньше входного сопротивления симметричного вибратора.
Активное входное сопротивление такого вибратора

где Rп — сопротивление потерь.
Если размеры вибратора малы по сравнению с длиной волны (l<0.1λ),
что имеет место на длинных волнах, то активное входное сопротивление (без
учета потерь) можно определить по формуле
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т. к. при малых углах sin2ml=(ml)2. Если l≤0.35λ, то реактивную
составляющую входного сопротивления можно определить по формуле

Действующая длина вибратора определяется по формуле

Для увеличения к. п. д. антенны нужно увеличивать сопротивление
излучения и уменьшать сопротивление потерь. Сопротивление потерь
заземленного вибратора можно считать равным сопротивлению заземления.
Следовательно, заземление должно быть выполнено так, чтобы оно имело
минимальное сопротивление.
Увеличение сопротивления излучения связано с увеличением высоты
вибратора, что технически сложно и дорого. Без увеличения высоты можно
увеличить действующую длину применением горизонтальных частей (рис.
93). Горизонтальная часть представляет собой один или несколько
параллельных проводов, поддерживаемых опорными мачтами. Она служит
емкостной нагрузкой на конце антенны и не излучает энергии. В Т-образной
антенне токи в горизонтальных частях противоположны, и их излучение
взаимно
компенсируется,
кроме
того,
зеркальное
изображение
горизонтальной части противофазно самой горизонтальной части и их
излучения взаимно компенсируются.

Рисунок 93. Вертикальные несимметричные антенны с горизонтальными
частями: а – Т-образная; б – Г-образная; в – эквивалентная схема Г-образной
антенны; г – зонтичная; д – дисковая.
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При наличии горизонтальной части ток в вертикальном вибраторе
распределен более равномерно, площадь тока приближается к
прямоугольнику и действующая высота увеличивается. Ее можно определить
по формуле

Эквивалентная длина горизонтальной части для Г- и Т-образных
антенн определяется соответственно из уравнений:

Входное реактивное сопротивление вертикального нагруженного
вибратора определяется по формуле

Если антенна настроена в резонанс, то ее входное сопротивление чисто
активное, заданная мощность достигается при меньшем напряжении
генератора, и создаются оптимальные условия для работы генератора.
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3.3. Основные типы антенн длинных и средних волн.
Характеристики и особенности антенн длинных и средних волн.
Из-за особенностей распространения СДВ, ДВ и СВ максимум
излучения антенн этих диапазонов должен быть направлен вдоль
поверхности Земли. Соответствующими ДН обладают несимметричные
вертикальные вибраторы, создающие вертикально поляризованное поле.
Применение
горизонтальных
антенн,
создающих
горизонтально
поляризованное поле, нецелесообразно, так как они слабо излучают вдоль
поверхности Земли.
Высота антенных опор определяется технико-экономическими
соображениями (стоимость опоры растет примерно пропорционально кубу
высоты). Обычно на СДВ и ДВ приемлемая высота опор составляет 150…
250 м. Некоторые средневолновые антенны имеют высоту до 350 и даже до
500 м. Из-за малой относительной высоты СДВ и ДВ антенн их ДН в
вертикальной плоскости по существу не отличается от ДН элементарного
вибратора. В средневолновом диапазоне высота антенны может быть
соизмерима с длиной волны и равна обычно (0,16 … 0,63)λ. Поэтому СВ
антенны в вертикальной плоскости обладают относительно хорошими
направленными свойствами, что особенно важно для устранения излучения
под большими углами к горизонту, увеличения зоны уверенного приема и
удаления от передатчика зоны ближнего фединга.
Антенны, применяемые для радиовещания преимущественно в какомлибо определенном направлении или радиосвязи между двумя пунктами,
должны обладать однонаправленными свойствами в горизонтальной
плоскости, что достигается применением двух или нескольких излучателей
(связанные вибраторы).
Благодаря малой относительной высоте СДВ и ДВ антенн их
сопротивление излучения мало (десятые доли или единицы Ом); оно может
быть соизмеримо с сопротивлением потерь, а в ряде случаев значительно
меньше последнего, вследствие чего КПД антенны без применения
специальных мер оказывается весьма низким. Для излучения такими
антеннами большой мощности токи в них должны быть большими, что
приводит к большим потерям энергии в земле, элементах настройки,
изоляторах и т. д.
Реактивная составляющая входного сопротивления короткой антенны
весьма велика (может достигать нескольких тысяч Ом) и имеет емкостный
характер. Поэтому напряжение в точках питания антенны также велико:
U 0  I 0 * Rвх2  Х вх2 ,

где Rвх=Rизл+Rп,
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Rп – сопротивление потерь в точках питания антенны.
Так как Х вх Rвх , то приближенно можно положить, что
U0≈I0*Xвх.
Во избежание электрического пробоя изоляторов, факельного
истечения (явление «короны») и т. д. напряжение на зажимах антенны, а
также напряжения между различными ее точками и землей, не должны
превышать допустимую величину. Этим ограничивается величина мощности,
которую можно подвести к антенне.
Для увеличения сопротивления излучения без увеличения высоты
антенны, снижения потенциалов в антенне и расширения ее полосы
пропускания СДВ и ДВ антенны выполняют в виде Т-, Г-образных или
зонтичных излучателей с состоящими из нескольких параллельных проводов
горизонтальными и вертикальными частями. При этом горизонтальная часть
предназначена только для увеличения емкости антенны и почти не
принимает участия в излучении, так как создаваемое ею поле
компенсируется полем ее зеркального изображения. Опорные мачты
(стальные или деревянные) удерживаются в вертикальном положении с
помощью нескольких ярусов оттяжек. Длина горизонтальной части может
достигать 250 м и более. Один из зажимов генераторов присоединяется к
системе закопанных в землю проводов—заземлению (рис. 94,а). Волновое
сопротивление антенны с развитой горизонтальной и вертикальной частями
может составлять 150.. .200 Ом. Однако даже при таком низком волновом
сопротивлении полоса пропускания антенны получается весьма узкой из-за
малого сопротивления излучения.

Рисунок 94.
Так как на СВ нет необходимости в развитой горизонтальной части
антенн, то обычно СВ вещательные антенны выполняются в виде антеннмачт (рис. 94,б). В ряде случаев для увеличения действующей высоты
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антенны-мачты снабжаются емкостной нагрузкой на верхнем конце. Эта
нагрузка представляет собой либо металлический (сплошной или
проволочный) диск, либо часть верхнего яруса оттяжек. Добавление
емкостной нагрузки на вершине позволяет на 20.. .30% уменьшить высоту
антенны. Таким образом, получается несимметричный вертикальный
заземленный вибратор (рис. 95,а). При расчете характеристик
направленности и входных сопротивлений несимметричных вибраторов,
применяемых на километровых (длинных) и гектометровых (средних)
волнах, землю можно считать идеально проводящей и заменять ее действием
зеркального изображения. Такая замена сводится к переходу от
несимметричного вибратора длиной l (рис. 95,б) к симметричному. При этом
токи в обоих вибраторах одинаковы. По характеристику направленности
несимметричного вибратора в вертикальной плоскости можно рассчитать по
формуле

где β— угол между нормалью к оси вибратора и Направлением на
точку наблюдения.

Рисунок 95.
В ночное время, когда в месте приема кроме поверхностной появляется
пространственная волна, прием сопровождается глубокими замираниями
селективного характера. Это приводит к необходимости применения так
называемых антифединговых антенн, которые должны иметь диаграммы
направленности в вертикальной плоскости, сильно прижатые к Земле. Таким
требованиям удовлетворяют несимметричные вертикальные антенны
высотой 0,53…0,58λ (рис. 96).
Если выполняется неравенство lэк<0,35λ (lэк — эквивалентная длина
антенны), то сопротивление излучения в точках питания

где lэк=l+b (рис. 97), Rизл.п —сопротивление излучения в пучности тока.
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Рисунок 96.

Рисунок 97.
Если lэ/λ>0,35, сопротивление излучения можно определить по
приближенной формуле:

где Wв — волновое сопротивление вертикальной части антенны.
Другой путь увеличения Rизл – применение сложных антенн из
нескольких в связанных вибраторов (антенны со многими снижениями).
Такие
антенны
используют
на
мощных
сверхдлинноволновых
радиостанциях. На рис. 98 показана схема сложной антенны, состоящей как
бы из трех прилегающих друг к другу Т-образных антенн. Переменными
индуктивностями все снижения настраивают так, что токи в них оказываются
синфазными и примерно равными. Вследствие того, что токи во всех
снижениях синфазны, примерно равны и расстояния между снижениями
малы по сравнению с длиной волны (составляют несколько сотен метров)
наведенные сопротивления оказываются близки к собственным
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сопротивлениям.
снижения

Поэтому

полное

сопротивление

излучения

одного

Rизл1≈n*Rизл11,
где Rизл11 – сопротивление излучения снижения; n — число снижений.
Полное сопротивление излучения всей антенны
Rизл1=n(Rизл1+Rизл2+…+Rизл n)≈n*Rизл11.

Рисунок 98.
Таким образом, сопротивление излучения антенны со многими (n)
снижениями увеличивается примерно в n2 раз по сравнению с
сопротивлением излучения одной вертикальной антенны такой же длины.
При разработке СДВ, ДВ, СВ антенн стремятся уменьшить потери
электромагнитной энергии и увеличить КПД антенны. Для уменьшения
потерь в земле устраивается система заземления или противовеса, идея
которой состоит в уменьшении токов, текущих непосредственно в верхнем,
слое почвы. Желательно при данном сопротивлении излучения вибратора
Rизл получить максимальную мощность излучения Ризл=I2m*Rизл/2. Для
увеличения Im вибратор настраивают в резонанс, включая удлинительную
катушку Lудл индуктивное сопротивление которой Худл=ω Lудл численно
равно и противоположно по знаку емкостному сопротивлению Х вх.
Удлинительной катушка называется потому, что она «удлиняет»
собственную волну λо = 4l до длины волны генератора λ.
Способы питания и конструктивные особенности антенн ДВ и СВ.
В ряде случаев желательно для радиовещания на СВ применять
антенны, обладающие направленным действием в горизонтальной плоскости.
Это позволяет распределить излучаемую мощность по заданным
направлениям, а также уменьшить взаимные помехи радиостанций.
Для обеспечения вещанием территории, имеющей форму сектора,
разработана антенная система, состоящая из четырех антенн-мачт шунтового
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питания, расположенных по вершинам квадрата. Две из них питаются от
передатчика, две другие выполняют роль пассивного рефлектора.
Комбинируя с помощью соответствующей коммутации различным образом
вибраторы, работающие в качестве антенн и рефлекторов, можно получить
четыре обслуживаемых сектора.
Питание антенны-мачты производится по-разному, в зависимости от
того, изолирована она от земли или имеет заземленное основание. В первом
случае используется схема нижнего питания (рис. 99,а), в котором фидер,
идущий от передатчика, включается между основанием мачты и землей.

Рисунок 99.
В антеннах с заземленным основанием применяют другие способы
возбуждения. На рис. 99,б изображена схема верхнего питания,
предложенная Г. З. Айзенбергом. Коаксиальный фидер, по которому
подводится питание от передатчика, входит у основания в тело полой мачты
и проходит внутри нее до вершины. Здесь наружный провод фидера
соединяется с мачтой, а внутренний—с зонтом, расположенным над мачтой.
Таким образом, питание производится между вершиной зонта (а) и вершиной
мачты (b). В результате ток антенны замыкается по цепи: наружная
поверхность тела мачты — земля — воздух (ток смещения) — зонт — точка
а — внутренний провод фидера — передатчик — внутренняя поверхность
наружного провода фидера — точка b — мачта. Пучность тока находится у
заземленного основания антенны, а питание подводится вне пучности тока
(а—b).
Распределение тока по высоте h при этом близко к равномерному (рис.
100), и действующая высота оказывается незначительно меньше
геометрической h.
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Рисунок 100.
Приемные длинноволновые и средневолновые антенны.

Приемные СДВ, ДВ и СВ антенны значительно отличаются от
передающих по конструктивному исполнению. Для них отсутствуют
проблемы, связанные с подведением больших мощностей к антенне и
возникновением в ней больших потенциалов. В рассматриваемых диапазонах
волн атмосферные и промышленные помехи, а также помехи от других
радиостанций очень большие, и для увеличения отношения сигнал-помеха
необходимо применять антенны, обладающие более или менее значительным
направленным, действием. Однако применение таких антенн из-за их
больших размеров возможно только при профессиональном радиоприеме, да
и то не всегда.
Основными видами приемных антенн являются: рамочные антенны
различных типов, антенны бегущей волны, ненаправленные вертикальные
несимметричные антенны. Последние отличаются от передающих только
меньшими размерами и конструктивным исполнением.
Рамочные антенны.
Рамочная антенна представляет собой один или несколько
последовательно соединенных витков провода. При этом витки могут иметь
различную форму (круглую, прямоугольную, треугольную и т. д.). Плоскости
витков располагаются перпендикулярно поверхности земли (вертикальная
рамка). Рамочные антенны применяют в качестве приемных антенн для
радиосвязи, радиовещания и различных специальных целей. Размеры
рамочных антенн изменяются в широких пределах от маленьких (десятки
сантиметров)
многовитковых
рамок
с
магнитодиэлектрическими
сердечниками,
помещаемых
внутри приемников, до наружных,
устанавливаемых на антенном поле рамок, линейные размеры которых могут
превышать 100 м. Размеры всех (даже самых больших) рамочных антенн,
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применяемых в диапазонах СДА, ДВ и СВ, малы по сравнению с длиной
волны.
Если на прямоугольную одновитковую рамку (рис. 101), боковые
стороны которой аb и ce перпендикулярны горизонтальной плоскости, падает
плоская вертикально поляризованная волна, направление прихода которой
составляет угол φ с плоскостью рамки, то напряженность электрического
поля в точке а:

где Е0 — напряженность поля в центре рамки.
Соответственно в точке с напряженность поля

Рисунок 101.
ЭДС, наводимые в проводах 1 и 2 рамки, определяются выражениями

Эти ЭДС одинаковы по величине, но сдвинуты по фазе из-за разности
хода лучей и действуют навстречу друг другу. Результирующая ЭДС на
зажимах рамки равна их разности:

Так как размеры рамки малы и b/λ<<1, то синус можно заменить его
аргументом. Тогда
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Как следует из данной формулы, ДН рамки должна представлять собой
правильную восьмерку. Если волна приходит с направления,
перпендикулярного плоскости рамки (φ = 90°), наводимые в ней ЭДС имеют
одинаковые фазы (разность хода лучей до проводов 1 и 2 равна нулю) и
результирующая ЭДС равна нулю. Максимум приема получается в том
случае, когда направление прихода волны совпадает с плоскостью рамки
(φ=0).
Применяя понятие действующей длины к рамочной антенне, получаем
hд=Эр/Е0=kSp, где Sp=hb – площадь, охватываемая рамкой.
Так как действующая длина рамки мала, сопротивление излучения
также мало (даже у больших наружных рамок оно составляет только десятые
доли Ома). Сопротивление излучения такой антенны, значительно меньше
сопротивления потерь, и КПД очень мал. По этой причине рамочные
антенны не применяют обычно в качестве передающих. Для увеличения
действующей длины рамочной антенны применяют многовитковые рамки, т.
е. рамки из ряда последовательно соединенных витков.
Для
увеличения
действующей
длины
рамки
применяют
магнитодиэлектрические сердечники (рис. 102). Наводимую в рамке с таким
сердечником ЭДС можно определить по формуле

где nв—число витков.
Введение в рамку сердечника из материала, обладающего магнитными
свойствами, увеличивает действующую длину рамки в μ раз.
Действующая длина рамки и ЭДС увеличиваются в μ раз только при
стержне бесконечной длины. В реальных случаях увеличение действующей
длины рамки происходит в μэф раз, причем μэф < μ вследствие концевого
эффекта (размагничивание концов сердечника). Таким образом,

Величина μэф зависит от относительной магнитной проницаемости
материала сердечника и от его формы. Размагничивающее действие концов
стержня и, следовательно, уменьшение μэф по сравнению с μ тем больше, чем
меньше отношение длины стержня L к его поперечному сечению (рис. 103).
Действующая длина рамочной антенны пропорциональна площади рамки,
однако увеличивать площадь рамки невыгодно, так как при этом μэф
уменьшается. Число витков нельзя брать слишком большим: при этом растет
собственная емкость катушки (рамки) и затрудняется настройка на прием
конденсатором.
Рамки
с
магнитодиэлектрическими
сердечниками
(магнитные антенны) широко применяют в качестве антенн вещательных
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приемников, малые габаритные размеры таких антенн позволяют помещать
их непосредственно внутри приемника. Применение таких антенн не
ограничивается диапазонами ДВ и СВ. Область их использования
расширяется в сторону более коротких волн по мере улучшения параметров
магнитодиэлектриков и достигает УКВ диапазона.

Рисунок 102.

Рисунок 103.
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3.4. Антенны коротких волн.
Особенности антенн КВ.
Коротковолновый
(декаметровый)
диапазон
(λ=10…100м)
используется для радиосвязи (телефон, телеграф, фототелеграф),
радиовещания, а также для специальных целей (радионавигация и др.). На
коротких волнах сравнительно просто построить антенны, размеры которых
превышают длину волны в несколько раз и обусловливают значительные
направленные свойства. Сопротивление излучения таких антенн
существенно превосходит сопротивление потерь, вследствие чего в
большинстве случаев их КПД близок к единице.
Условия прохождения коротких волн определяются со стоянием
ионосферы, зависящим от времени суток, времени года, солнечной
активности и т. д. Поэтому для обеспечения непрерывной радиосвязи
необходимо иметь несколько рабочих волн, значительно отличающихся друг
от друга. В связи с этим желательно применять антенны диапазонного типа,
что позволяет повышать маневренность радиоцентров частотами при
минимальном числе антенн.
Вследствие непрерывного изменения состояния ионосферы в точку
приема могут попадать волны, распространяющиеся различными путями.
Диаграммы направленности антенн должны иметь максимум под такими
углами и такую ширину, чтобы обеспечить наиболее интенсивное излучение
(прием) радиоволн под наиболее вероятными углами прихода. На
протяженных линиях связи следует применять антенны, обладающие
достаточно узкими (примерно 6… 10° по половинной мощности) и
прижатыми к земле ДН.
Для уменьшения помех, создаваемых близкими по частоте
радиостанциями, а также уменьшения помех грозового, промышленного и
др. происхождения уровень боковых лепестков ДН приемных антенн должен
быть мал.
Для борьбы с замираниями прием ведут на две или на три
пространственно разнесенные антенны или на антенны с взаимно
перпендикулярной поляризацией (поляризационный разнос).
Питание коротковолновых антенн осуществляется главным образом с
помощью симметричных воздушных двух и четырехпроводных линий,
значительно реже коаксиальных фидеров.
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Простые вибраторные КВ антенны.
В качестве простых антенн на коротких волнах применяют
горизонтальные симметричные вибраторы, диапазонные вибраторы
Надененко, шунтовые диапазонные вибраторы, уголковую антенну
Пистолькорса и др.
Сокращенно эти антенны обозначаются как ВГ L/Н. Здесь L—длина
плеча вибратора, м; Н—высота подвеса, м.
Вибратор выполняется из медного или биметаллического провода
диаметром 3…6 мм и имеет волновое сопротивление порядка 1000 Ом (рис.
104).

Рисунок 104.
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости, которая
проходит через центр вибратора и перпендикулярна ему, определяется
множителем, учитывающим влияние Земли, и зависит от относительной
высоты антенны Н/λ. Высота подвеса Н выбирается равной λ/2…λ; при этом
угол места максимального излучения βmax составляет 30…15°.
Симметричный вибратор предназначается для работы в диапазоне
0.2…0.25≤l/λ≤0.63…0.67 (узкополосная антенна). Симметричный вибратор
обычно питается двухпроводным фидером (W=600Ом). При уменьшении
отношения l/λ падает активная и увеличивается реактивная составляющие
входного сопротивления вибратора, вследствие чего уменьшается КБВ.
Для работы в более широком диапазоне волн, а также при подведении
большой мощности применяют вибраторы с пониженным волновым
сопротивлением—диполь Надененко (рис. 105) и диапазонные шунтовые
вибраторы. На коротких волнах применяют два варианта антенн последнего
типа. В первом варианте, предложенном Г. З. Айзенбергом, были
использованы жесткие трубы (рис. 106). Такое выполнение позволяет
крепить вибратор к металлической мачте или башне без изоляторов в точке 0,
которую можно заземлять. Второй вариант представляет собой проволочный
вибратор, аналогичный диполю Надененко, но имеющий шунтирующий
шлейф.
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Рисунок 105.

Рисунок 106.

Рисунок 107.
Диполь Надененко (ВГД) выполняется из 6—8 параллельных медных
или биметаллических проводов диаметром 3…4 мм, расположенных
равномерно по образующей, цилиндра радиусом 0.5…0.75 м. Волновое
сопротивление ВГД реализуется в пределах 250…600 Ом. Для лучшего
согласования вибратора с питающим фидером переход от фидера к
вибратору должен выполняться плавным, без резкого изменения
распределенных (погонных) емкостей. С этой целью, начиная с расстояний
порядка 3—4 м и ближе по отношению к точкам питания, провода вибратора
образуют конус, вершина которого соединяется с фидером. Для ВГД рабочий
диапазон волн считают равным
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т. е. антенна имеет частотный диапазон примерно с двукратным
перекрытием. В подвижных радиостанциях ВГД используют в более
широком диапазоне: с перекрытием 2,5, т. е(1.4…4)*l.
Проволочный вариант шунтового вибратора ВГДШ (1/Н),
разработанный Г. З. Айзенбергом и В. Д. Кузнецовым и получивший
широкое распространение в диапазоне коротких волн, изображен на рис. 107.
ВГДШ рекомендуется использовать в частотном диапазоне

Синфазные антенны.
Синфазные решетки, составленные из симметричных вибраторов,
называют синфазными антеннами. На рис. 108 показано полотно синфазной
антенны. Оно включает n рядов (этажей) вибраторов. Каждый этаж состоит
из р полуволновых вибраторов (или из nc=р/2 симметричных волновых
вибраторов). Расстояние между этажами составляет половину длины волны.
В этой антенне обеспечивается синфазность возбуждения всех вибраторов на
любой длине волны благодаря тому, что расстояние от точек присоединения
главного фидера до любого вибратора совершенно одинаково. Поэтому при
изменении частоты направленные свойства не ухудшаются резко.
Диапазонность антенны по входному сопротивлению обеспечивается
тем, что вибраторы имеют пониженное волновое сопротивление
(280…470Ом) из-за выполнения их по типу вибратора С. И. Надененко или
по схеме диапазонных шунтовых вибраторов.
Для создания однонаправленного излучения антенна снабжается
рефлектором, причем в основном применяют пассивные рефлекторы двух
типов: настраиваемые и апериодические.
Настраиваемый рефлектор (РН) выполняется в виде полотна из
вибраторов аналогично полотну антенны и возбуждается благодаря
пространственной электромагнитной связи между полотнами. Рефлектор
устанавливается на расстоянии dр=(0.22…0.25)λ0 от антенны. Его полотно
обычно с помощью рей крепится к тем же мачтам, что и полотно антенны.
Присоединив генератор к настроенному рефлектору и превратив полотно
антенны в рефлектор, можно реверсировать антенну— изменить направление
излучения или приема на обратное.
Апериодический рефлектор (РА) представляет собой плоский экран,
выполненный из горизонтальных проводов с шагом (0.035…0.07)λ0,
параллельных осям вибраторов, и устанавливаемый сзади антенны на
расстоянии dр=(0.27…0.3)λ0.
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Рисунок 108.
Рассмотренные

антенны

обозначаются

n
p

СГД РН

(синфазная,

горизонтальная, диапазонная, рефлектор настроенный, имеет n этажей и р
n
p

вибраторов в каждом этаже) или СГД РА.
Диаграмма направленности синфазной антенны в горизонтальной
плоскости определяется формулой
(23.1)
Здесь F1(φ) — диаграмма направленности одиночного вибратора; Fсн(φ)
— множитель синфазной решетки; Fр(φ) — множитель рефлектора.
При определении диаграммы направленности синфазной антенны под
одиночным вибратором будем понимать симметричный вибратор. Приняв
n
p

это условие, получим (для СГД РА):

133

Здесь l — длина плеча симметричного вибратора (рис. 108); φ— угол в
горизонтальной плоскости, отсчитанный от нормали к плоскости полотна
антенны; р — число вибраторов в одном этаже; nc — число симметричных
вибраторов в одном этаже (число секций); d1 — расстояние между центрами
симметричных вибраторов в одном этаже (расстояние между центрами
вертикальных распределительных фидеров); dp — расстояние между
полотнами антенны и рефлектора; m, Ф — отношение амплитуд и сдвиг фаз
токов рефлектора и антенны.
Ширина
главного
лепестка
диаграммы
направленности
в
горизонтальной плоскости синфазной антенны определяется числом
вибраторов в одном этаже. С увеличением числа вибраторов в этаже
диаграмма направленности сужается. При р=4 φ0=30°; при р=8 φ0=15°.
Диаграмма направленности синфазной антенны в горизонтальной плоскости
для 4 и 8 вибраторов в одном этаже показана на рисунке 109,а.

Рисунок 109.
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости определяется
произведением

где Fсн(β) – нормированный множитель системы синфазных
излучателей; Fп(β) – множитель учитывающий влияние рефлектора; Fгз(β) —
множитель, учитывающий влияние Земли;
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Здесь n—число этажей в антенне; dз —расстояние между этажами (рис.
108); Нср – средняя высота подвеса антенны; β—угол в вертикальной
плоскости, отсчитываемый от поверхности Земли.
Диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости
определяется в основном числом этажей и средней высотой подвеса антенны.
С увеличением числа этажей сужается основной лепесток диаграммы
направленности в вертикальной плоскости, а с увеличением средней высоты
подвеса антенны направление максимума излучения прижимается к земле.
На рис. 109,б показаны диаграммы направленности в вертикальной
плоскости соответственно для двух- и четырехэтажной синфазной антенны
при высоте подвеса нижнего этажа, равной 0,5λ.
Коэффициент направленного действия антенны можно определить
через ее эффективную поверхность. Для синфазной антенны с рефлектором
она приближенно определяется по формуле

Тогда КНД без учета влияния Земли определяется выражением

Коэффициент усиления (КУ) антенны с апериодическим рефлектором
примерно на 5…15% больше КУ антенны с настроенным рефлектором. В
рабочем диапазоне волн КУ изменяется примерно в 2.5—З раза.
Антенны СГД рекомендуется использовать для радиовещания, так как
благодаря высокому КПД и сравнительно низкому уровню боковых
лепестков эти антенны при достаточно высоком КУ могут обслуживать
значительный сектор пространства. Антенны СГД получили также
распространение в радио связи.
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Ромбические антенны.
В диапазоне коротких волн для радиосвязи широко применяются
ромбические горизонтальные антенны (РГ), представляющие собой
двухпроводную симметричную линию, выполненную в форме ромба. К
одному из острых углов ромба подводится сигнал высокой частоты, к
другому присоединяется нагрузочное сопротивление, равное волновому
сопротивлению ромбовидной линии, вследствие чего в проводах антенны
устанавливается режим бегущей волны. Антенна подвешивается
горизонтально на четырех опорах.
Изображенная на рис. 110 антенна состоит из четырех проводов 1, 2, 3,
4, образующих стороны ромба. Генератор подключается к началу проводов 1
и 3 с помощью фидера, волновое сопротивление которого равно волновому
сопротивлению антенны:

Концы

проводов 2 и 4 замкнуты на активное сопротивление

.

Рисунок 110.

Ромбическая антенна обозначается так: РГ=

Ф
hот ,
l от

где Ф — половина тупого угла ромба в градусах, 1от =l/λ0 и hот =h/ λ0 —
соответственно относительные длина одного провода и высота подвеса
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антенны, выраженные через длину волны при которой антенна имеет
наиболее выгодные параметры. Ромбическая антенна является диапазонной
как по направленным свойствам, так и по входному сопротивлению. Она
может работать на любой фиксированной волне примерно в диапазоне 2.5:1,
сохраняя при этом удовлетворительные направленные свойства и почти
неизменный высокий КБВ в питающей линии.
Диапазонность такой антенны по входному сопротивлению
объясняется тем, что она работает почти в режиме бегущей волны и ее
входное сопротивление примерно равно волновому сопротивлению
ромбовидной линии. Чтобы сделать изменение волнового сопротивления
Rв.а.‚ а вдоль антенны менее существенным, каждую сторону ромба
выполняют из двух расходящихся к тупому углу проводов (рис. 111). При
этом Rв.а. выравнивается по длине антенны (Rв.а.≈700Ом). При питании такого
ромба от фидерной линии с Rв.ф.=700 Ом КБВ в ней получается высоким во
всем рабочем диапазоне.
Основными недостатками ромбической антенны являются:
 высокий уровень боковых лепестков (значительно больший, чем
у антенны СГД),
 сравнительно низкий КПД,


большая площадь размещения.

Рисунок 111.
Для улучшения электрических параметров антенны Г. З. Айзенбергом
была предложена двойная ромбическая антенна (РГД) из двух
горизонтальных, наложенных один на другой ромбов (с небольшим разносом
по вертикали), смещенных относительно друг друга в направлении малой
диагонали на расстояние d1 порядка λ (рис. 112).
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Рисунок 112.
Уровень боковых лепестков ДН антенны РГД в горизонтальной
плоскости значительно ниже, чем у антенны РГ таких же размеров (рис. 113).
Так как оба ромба, входящие в антенну РГД, включаются параллельно,
волновое и входное сопротивления антенны оказываются в 2 раза меньше,
чем у антенны РГ, что приводит к увеличению КПД до 65…85%.
Коэффициент усиления увеличивается примерно в 1.5…2 раза вследствие
снижения уровня боковых и повышения КПД.
Ромбические антенны с некоторыми конструктивными различиями
используют в качестве как передающих, так и приемных.

Рисунок 113.
Приемные коротковолновые антенны бегущей волны.
В качестве диапазонных приемных антенн применяют антенны
бегущей волны, представляющие собой систему вибраторов (рис. 114),
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равномерно расположенных в пространстве и подключенных через
сопротивления связи к четырехпроводной собирательной линии. С одного
конца эта линия (посредством фидера) подключается к приемнику, а с
другого замыкается на сопротивление, равное волновому. Плоскость полотна
антенны параллельна поверхности Земли.

Рисунок 114.
Диаграмма направленности антенны бегущей волны в горизонтальной
формуле F(φ)=F1(φ)*Fр(φ), где F1(φ) – диаграмма направленности единичного
симметричного вибратора:

Формула для расчета диаграммы направленности вертикальной
плоскости определяется произведением F(β)=Fр(β)*Fз(β), где

— множитель решетки,
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множитель, учитывающий влияние Земли.
Требования к диаграмме направленности и рабочий диапазон волн
определяют выбор основных размеров антенны.
Длину симметричных вибраторов желательно брать большой, при этом
увеличивается мощность, отдаваемая в приемник. Увеличение длины плеча
сверх 0.64λ все же нежелательно, поскольку это приводит к увеличению
интенсивности боковых лепестков. При таких условиях для работы в
диапазоне волн 12.5.. .70 м длина плеча вибратора выбирается равной около
0,64λmin=8 м. Длина полотна антенны L (собирательной линии) определяет
величину коэффициента направленного действия. Ориентировочно
Dа=(6…7)L/λ.
Входное
сопротивление
вибраторов,
шунтирующих
собирательную линию, значительно изменяется с изменением длины волны и
может оказаться очень малым, например, при 1=0.25λ Rв=73.1Ом. Чтобы
уменьшить шунтирующее действие вибраторов, их подключают к
собирательной линии через сопротивления связи. В качестве такого
сопротивления связи может использоваться активное сопротивление,
конденсатор или индуктивность. В соответствии с этим антенны бегущей
волны обозначаются БС, БЕ и БИ. С увеличением сопротивления связи
уменьшается влияние вибратора на собирательную линию, но вместе с тем
ухудшается коэффициент полезного действия. Установлено, что оптимальное
сопротивление связи в каждом плече вибратора Rсв=200…400 Ом.
Коэффициент полезного действия антенны бегущей волны мал. На
максимальных частотах диапазона он равен примерно 50% и с увеличением
длины волны падает до значений меньше 10%. Низкий КПД такой антенны
бегущей волны позволяет использовать ее только на приеме. При
необходимости увеличения КИД применяют антенны БС-2, в которых два
полотна БС располагают рядом и соединяют параллельно с помощью
фидерных трансформаторов. Диаграммы направленности антенн БС и БС-2
для разных длин воли и разных высот подвеса h приведены на рис. 115.
В практике радиосвязи большое распространение получила приемная
антенна типа БС-2

21 200
25.
8 4.5

Lанное обозначение им ет следующую

расшифровку: антенна бегущей волны (Б) с активным сопротивлением связи
(С) из двух параллельно соединенных полотен (2). Каждое полотно имеет по
21 симметричному вибратору с длиной плеча 8 м и расстоянием между ними
4/5 м. Сопротивление связи в каждом плече вибратора по 200 Ом. Полотна
антенны имеют высоту подвеса над землей 25 м.
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Рисунок 115.
Логопериодические антенны.
Логопериодическая
антенна
(ЛПА)
представляет
собой
широкодиапазонную антенну (коэффициент перекрытия достигает 10:1 и
более). Такая диапазонность получается благодаря тому, что на каждой волне
излучение (прием) осуществляется только частью антенны (рабочей
областью). При изменении длины волны рабочая область перемещается
вдоль антенны без изменения своих относительных (в долях волны)
размеров.
Упрощенно рабочую область логопериодической антенны можно
рассматривать как трехэлементную антенну типа «волновой канал» с
активным питанием (рис. 116). Вибраторы 1, 2 и З этой области имеют
разные размеры. Возбуждается активная область со стороны короткого
вибратора 1 и излучает однонаправлено в строну своего начала, т. е. в
направлении к короткому вибратору.
Рассмотрим работу активной области. Если принять фазу тока
короткого вибратора 1 условно за нулевую, тогда фаза тока, питающего
вибратор 2 за счет питающей линии длиной L12≈0.25λ, запаздывает на угол
kL12≈0.5π, а за счет перекрещивания линии получит опережение на угол π.
Результирующая фаза питания второго вибратора опережает фазу первого на
0.5π. В этом случае при распространении волны, излучаемой вибратором 2 в
направлении начала антенны (вибратора 1) и далее, поля от вибраторов 2 и 1
будут складываться в фазе, так как опережение по фазе за счет питания
компенсирует отставание по фазе за счет распространения волны от
вибратора 2 до вибратора 1.
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Рисунок 116.
Вибратор З за счет длины питающей линии L12+L23≈0.5λ имеет фазу
питающего тока –k(L12+L23)≈-π. При распространении волны от вибратора З в
направлении начала антенны произойдет дополнительное запаздывание фазы
на π и полное запаздывание на 2 π, т. е. на целый период, а это эквивалентно
совпадению фаз. Следовательно, поля от всех трех вибраторов в направлении
короткого вибратора и далее складываются в фазе и создают в этом
направлении основной лепесток диаграммы направленности.
С изменением частоты рабочая область антенны оказывается другой,
но всегда из трех-четырех вибраторов. Изменение рабочей области антенны с
изменением частоты обеспечивает стабильность формы диаграммы
направленности и входного сопротивления антенны. Размеры вибраторов
антенны выбираются из соотношения L12/L23=L23/L24=…=τст=const, где τст —
безразмерный период структуры. Максимальная и минимальная длины
вибраторов определяют рабочий диапазон волн антенны.
В коротковолновом диапазоне применяют пространственные и плоские
логопериодические антенны горизонтальной поляризации с проволочными
трапециидальными, треугольными и линейными вибраторами. Для
постоянства ДН в плоскости на любой фиксированной длине волны в
пределах заданного диапазона полотно антенны располагается под
некоторым углом к поверхности земли.
С помощью пространственной ЛПА большой длины можно получить
более узкую и прижатую к земле ДН в вертикальной плоскости (рис. 117),
чем с помощью плоской ЛПА. Плоские ЛПА по конструкции значительно
проще пространственных. Из-за расходящегося фидера диаграммы
направленности пространственных антенн имеют больший уровень боковых
лепестков.
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Применение логопериодических антенн с широким диапазоном
рабочих частот дает существенные преимущества. Уменьшается число
требуемых антенн и фидеров, упрощается коммутация антенн, повышается
надежность в эксплуатации. Сохранение формы диаграммы направленности
при переходе с одной волны на другую обеспечивает неизменность
облученной территории на поверхности земли, что особенно важно при
радиовещании. Коэффициент полезного действия логопериодических антенн
высок и при расчетах может быть принят за 100%.

Рисунок 117.
К недостаткам логопериодических антенн следует отнести то, что при
работе на данной частоте используется небольшая часть антенны. Вследствие
этого ЛПА обладают сравнительно слабыми направленными свойствами.
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3.5. Антенны ультракоротких волн.
Зеркальные антенны

Принцип действия
Зеркальные антенны построены на использовании оптических
принципов и подобны оптическим прожекторам. Любая зеркальная антенна
состоит из облучателя и отражателя, или зеркала. Облучатель является
источником волн, которые падают на зеркало и, отразившись от него,
распространяются в пространстве. В качестве облучателей используются
слабонаправленные антенны: вибратор с рефлектором, открытый конец
волновода, щелевая, рупорная, спиральная антенны в специальные
облучатели. Зеркало антенны представляет собой металлическую
поверхность, выполненную в виде параболоида вращения, параболического
цилиндра, уголкового отражателя или отражателя специальной формы.
Зеркальные антенны позволяют формировать любую заданную
характеристику направленности. Так, например, параболический цилиндр с
линейным облучателем, или параболоид вращения с точечным облучателем
формирует игольчатую характеристику направленности. Параболическая
поверхность получается в результате вращения параболы вокруг оси OZ (рис.
118). Параболоид вращения характеризуется следующими геометрическими
параметрами (рис. 118).

Рисунок 118. Параболическая антенна: а – внешний вид; б – параметры
параболоида вращения.
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Точка О называется вершиной параболоида, а расстояние от нее до
фокуса F — фокусным расстоянием. Прямая OF называется оптической
осью, расстояние АВ=2а называется диаметром зеркала. Плоскость,
стягивающая края зеркала, называется раскрывом или апертурой зеркала,
расстояние от вершины до раскрыва зеркала Z0 называется глубиной зеркала,
а угол, под которым видно зеркало из фокуса 2θ, называется углом раскрыва
зеркала.
В прямоугольной системе координат с началом
параболическая поверхность описывается уравнением

в

вершине

а парабола в плоскости xoz — уравнением

Радиус раскрыва, угол раскрыва и фокусное расстояние f связаны
соотношениями:

Поверхность параболоида вращения обладает замечательным
свойством, состоящим в том, что лучи, выходящие из фокуса и отраженные
от зеркала по законам геометрической оптики, оказываются параллельными
друг другу в оптической оси (рис. 119). Расстояния, которые проходят лучи
по ломаным линиям FР1М1, FР2М2 и т. д. от фокуса до плоскости MN
перпендикулярной оптической оси, одинаковы. Следовательно, если в
фокусе находится точечный источник, излучающий сферические волны, то в
плоскость раскрыва все лучи придут с одинаковой фазой, то есть эта
плоскость является синфазно возбуждаемой поверхностью. Иначе говоря,
параболоид вращения преобразует сферические волны, а параболический
цилиндр — цилиндрические в плоские волны. Этим объясняется высокая
направленность параболических антенн.
Синфазный раскрыв параболической поверхности можно представить
состоящим из большого числа излучающих элементарных площадок,
интерференцией волн которых и определяются направленные свойства
антенны. Поэтому параболическая антенна до некоторой, степени подобна
многовибраторной антенне: чем больше размеры раскрыва по сравнению с
длиной волны, тем острее характеристика направленности.
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Рисунок 119. Отражение лучей от параболического зеркала.

Направленные свойства параболических антенн
Характеристика
направленности
параболической
антенны
с
параболоидом вращения в качестве зеркала и вибратором с рефлектором в
качестве облучателя имеет один главный и несколько боковых лепестков
(рис. 120). Форма характеристик направленности параболической антенны
зависит от типа, размеров, направленных свойств и расположения
облучателя, геометрических параметров зеркала, распределения амплитуд и
фаз поля в раскрыве, точности выполнения профиля зеркала. Отрицательное
влияние всех факторов состоит в том, что они несколько расширяют главный
лепесток и увеличивают уровни боковых лепестков.

Рисунок 120. Характеристика направленности параболической
антенны.
Облучатель располагают так, чтобы его фазовый центр излучения
находился в фокусе или в фокальной плоскости. Из-за конечных размеров
облучателя фронт его волны не является точно сферическим. Это приводит к
тому, что раскрыв параболоида не является точно синфазной плоскостью,
что, в свою очередь, расширяет главный лепесток и увеличивает боковые
лепестки, Однако главное влияние конечных размеров облучателя в
крепящих его деталей состоит в рассеивании отраженной от зеркала волны в
создании тени, что уменьшает излучение в главном направлении и
увеличивает боковое излучение. Смещение облучателя из фокуса вдоль
оптической оси увеличивает рассеяние энергии зеркалом, так как
отраженные лучи уже не будут параллельны друг другу.
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Коэффициент усиления зеркальной антенны можно определить по
формуле

где η2=Ризл/Робл есть к. п. д. антенны;
η1=Ризл/Ризл.обл ,
(апертуры) антенны;

γ

–

коэффициент

использований

поверхности

Ризл – мощность, излучаемая зеркалом;
Ризл.обл — мощность, излучаемая облучателем;
Робл — мощность, подводимая к облучателю;
S — площадь раскрыва.
К. п. д. антенны η2 учитываются тепловые потери энергии в зеркале,
облучателе, деталях крепления я т. д. Коэффициентом η1 учитывается
энергия облучателя, проходящая мимо зеркала.
Если при заданных размерах зеркала диаграмма направленности
облучателя будет узкой, то η1=1, но γ«1, и наоборот, если диаграмма
направленности облучателя широкая, то зеркало облучается равномерно и
γ≈1, но значительная доля энергии проходит мимо облучателя и потому η1«1
(рис. 121). Следовательно, при заданных размерах зеркала существует такая
диаграмма направленности, при которой облучение будет оптимальным, то
есть к. н. д. будет максимальным, и наоборот, при заданной ширине
диаграммы направленности существует оптимальный угол раскрыва зеркала
(рис. 121, в).
Расчеты показывают, что оптимальным является такое облучение
зеркала, при котором напряженность поля у краев Екр составляет 0,3
напряженности поля у вершины Е0, т. е.

При этом γη1≈0.65.
Если важно получение минимальных боковых лепестков, то
применяются короткофокусные зеркала и облучатели с широкой диаграммой
направленности.
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Рисунок 121. Распределение поля в раскрыве зеркала при различной
ширине диаграммы направленности облучателя.
Обратное и дальнее боковое излучение параболической антенны в
основном определяется излучением облучателя, рассеянием волн крепящими
деталями и облучателем, дифракционным рассеянием на краях зеркала,
излучением токов, протекающих по наружной поверхности зеркала,
излучением из отверстий перфорированного зеркала, излучением поперечно
поляризованного поля.
Ширина полосы пропускания параболической антенны определяется
диапазонными свойствами облучателя. При изменении длины волны
изменяется входное сопротивление и диаграмма направленности облучателя
и, следовательно, изменяется характеристика направленности и к. н. д.
антенны. Диапазонные свойства облучателя зависят не только от его
конструкции, но и от реакции зеркала на облучатель. Если облучатель
расположен в фокусе зеркала или близко к фокусу, то он находится в
максимуме потока отраженной от зеркала мощности и воспринимает
отраженную волну. Последняя играет такую же роль, как и отраженная
волна, возникающая при рассогласовании облучателя. Следовательно,
реакция зеркала на облучатель состоит в изменении входного сопротивления
облучателя, что приводит к уменьшению рабочего диапазона частот.
Существуют различные способы уменьшения реакции зеркала на облучатель.

Рупорные антенны
Волноводные излучатели
Открытый конец круглого или прямоугольного волновода может быть
использован в качестве излучателя радиоволн. Распространяющаяся в
волноводе волна частично отражается от открытого конца, а частично
излучается. При этом на открытом конце возникают волны высших порядков
и появляются токи на наружной поверхности волновода. Приближенно
можно считать, что на открытом конце волновода существует такое же поле,
как и в поперечном сечении волновода с бегущей полной, то есть вдоль

148

широкой стороны поле изменяется по синусоидальному закону, а вдоль
узкой стороны поле равномерное (рис. 122).

Рисунок 122. Характеристики направленности волноводного
излучателя в главных плоскостях.
Возбуждаемую синфазную поверхность можно представить как
большое число элементарных излучающих площадок, а ее характеристику —
как результат интерференции волн элементарных излучателей.
Ширина диаграммы направленности по половинной мощности в
плоскостях Е и Н определяется соответственно по формулам:

К. н. д. прямоугольного волноводного излучателя

К. н. д. круглого волноводного излучателя

а ширина главного лепестка по половинной мощности

где а — радиус волновода.
Кроме широкой диаграммы направленности, волноводный излучатель
плохо согласован. Коэффициент бегущей волны в волноводе с открытым
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концом не более 0,5, что обусловливает значительные потери энергии в
волноводе и другие недостатки режима смешанных волн.

Секториальные рупоры
В рупорных излучателях преодолены недостатки волноводных
излучателей. Образуется рупорный излучатель путем плавного увеличения
поперечного
сечения
волновода
(рис.
123).
При
этом
возникают волны высших порядков, которые имеют очень малую
интенсивность, если волновод расширяется достаточно плавно. Плавное
расширение волновода обеспечивает согласование рупора со свободным
пространством, то есть постепенную трансформацию волнового
сопротивления волновода в волновое сопротивление свободного
пространства, равное 120π м.

Рисунок 123. Рупорные излучатели: а – секториальный; б –
пирамидальный; в – конический; г – экспоненциальный.
Полного согласования достичь не удается. Поэтому некоторое
отражение от открытого конца рупора имеется. Кроме того, волны
отражаются в переходном от волновода к рупору сечении. Если угол с при
вершине рупора О невелик и рупор длинный, то суммарное отражение волн в
нем значительно меньше, чем в волноводном излучателе.
Различают два типа секториальных рупоров: Н — плоскостной и Е –
плоскостной. Первый из них получается увеличением только широкой стенки
волновода, а второй — только узкой (рис. 124).
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Рисунок 124. Поля в секториальных рупорах: а – Н-плоскостной; б – Еплоскостной рупор.
Принцип действия рупорного излучателя тот же, что и волноводного:
излучающей поверхностью рупора можно считать поверхность раскрыва
рупора, которая является совокупностью излучающих площадок. Однако
фронт волны в раскрыве рупора не плоский, а цилиндрический, и потому
раскрыв рупора не является синфазной поверхностью (рис. 124). Сдвиг фаз
поля на краях рупора относительно его середины можно определить по
формулам:

для Н и Е-рупоров соответственно.
Секториальные рупоры применяются в тех случаях, где нужна веерная
характеристика направленности. Очевидно, что Н-рупор сужает по
сравнению с волноводным излучателем характеристику направленности
только в Н-плоскости, а Е-рупор — в Е-плоскости.
Оптимальным размерам раскрыва рупора соответствуют допустимые
сдвиги фаз поля между его серединой и краями.
Оптимальные размеры рупоров и допустимые сдвиги фаз определяются
соотношениями:
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Угол излучения оптимального Н – плоскостного рупора в магнитной
плоскости определяется по формуле

Угол излучения оптимального Е – плоскостного
электрической плоскости определяется формулой

рупора

в

К. н. д. оптимальных рупоров определяется по формуле

где S — площадь раскрыва.
Если при заданных размерах раскрыва рупора увеличивать его длину,
то фронт волны в раскрыве будет приближаться к плоскому, а к. н. д. —
увеличиваться.

Пирамидальный рупор
По сравнению с волноводным излучателем пирамидальный рупор
сужает характеристику направленности в обеих главных плоскостях. Он
получается путем плавного увеличения обоих размеров прямоугольного
волновода и может иметь общую для обеих плоскостей вершину или разные
вершины. Фронт волны в раскрыве рупора близок к сферическому
(рис.123,б).
Углы излучения пирамидального рупора могут быть приближенно
рассчитаны по соответствующим формулам для секториальных рупоров. К.
н. д. оптимального пирамидального рупора можно определить по формуле
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Конические рупоры (рис. 123, в, г) применяются в антенных
устройствах с круговой поляризацией. Ширина главного лепестка диаграммы
направленности оптимального конического рупора по половинной мощности

где 2ар — диаметр раскрыва рупора.
Достоинствами рупорных антенн являются их широкий частотный
диапазон и простота конструкции. Рабочий диапазон частот рупора
определяется питающим волноводом и является примерно двукратным, так
как в волноводе распространяется основная волна Н10, если а<λ<2а.
Линзовые антенны
Принцип действия. Основные типы линзовых антенн
Принцип действия линзовых антенн тот же, что и оптических линз. Он
основан на свойстве электромагнитных волн преломляться при падении на
поверхность раздела двух диэлектриков. Если волна падает на диэлектрик из
воздуха, то
называется коэффициентом преломления диэлектрика. V0 — скорость
света в пустоте; V — фазовая скорость волны в диэлектрике; ε —
относительная диэлектрическая проницаемость.
Линзовая антенна состоит из слабонаправленного облучателя и линзы
(рис. 125). На освещенную сторону линзы падают волны облучателя со
сферическим или цилиндрическим фронтом. Линзой все лучи преломляются
и распространяются параллельно друг другу к теневой стороне линзы. При
правильно подобранном профиле линзы ее теневая сторона оказывается
синфазно возбуждаемой поверхностью, что обеспечивает высокую
направленность. Таким образом, линза преобразует сферические волны
(сферическая линза) или цилиндрические волны (цилиндрическая линза) в
плоские волны. Цилиндрическая линза формирует характеристику
направленности только в одной плоскости — плоскости профиля линзы.
Линзы бывают замедляющие и ускоряющие. Для замедляющей линзы n>1, и
ее освещенная поверхность должна быть гиперболоидом вращения или
гиперболическим цилиндром, в фокусе которого или на фокальной оси
расположен точечный или линейный облучатель (рис. 125, а). Для
ускоряющей линзы n<1 и ее освещенная поверхность должна быть
эллипсоидом вращения ила эллиптическим цилиндром, в дальнем фокусе
которого или дальней фокальной оси расположен точечный или линейный
облучатель (рис. 125, б).
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Рисунок 125. Замедляющая (а) и ускоряющая (б) линзы.
Толщина δ, фокусное расстояние f, ширина раскрыва 2а и угол
раскрыва θ0 обеих линз связаны соотношениями:

Из этих соотношений видно, что чем больше n отличается от единицы,
тем меньше f и δ при заданном 2а. Для уменьшения габаритов антенны
следует выбирать а возможно более отличающимся от единицы. Но при этом
возрастает отражение энергии от освещенной и теневой сторон линзы, что
увеличивает боковые лепестки и ухудшает согласование. Поэтому для
ускоряющих линз n=(0.5÷0.7), а для замедляющих — (1,3÷1,6).
При увеличении раскрыва линзы и неизменном фокусном расстоянии
толщина линзы увеличивается. Для уменьшения толщины линзы
применяется зонирование линз. Профиль зонированной линзы состоит из
нескольких отдельных участков (зон), профили которых и расстояние между
которыми (глубина ступеней) рассчитываются так, чтобы электрические пути
лучей соседних зон отличались на одну волну, то есть время прохождения
лучей соседних зон от фокуса линзы до теневой поверхности отличались на
один период (рис. 126). В этом случае теневая поверхность остается синфазно
возбуждаемой поверхностью, и зонированная линза будет подобна линзе
полного профиля. Зонированная линза является недиапазонной, так как
условие синфазности затененной поверхности нарушается с изменением
частоты. Кроме того, часть энергии падающих лучей рассеивается на
границах зон, что уменьшает эффективную площадь раскрыва. Последний
недостаток зонированной линзы можно устранить применением вогнутовыпуклых зонированных линз.
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Рисунок 126. Профиль зонированной ускоряющей линзы.
Направленные свойства линзовых антенн зависят от размеров
излучающих раскрывов в распределения амплитуд и фаз поля на них.
Обычно размеры линзы и углы излучении облучателя подбирают так, чтобы
амплитуда напряженности облучающего поля на краях линзы была меньше
на 10 дБ, т. е. Екр=0,3Е0. Ширина главного лепестка диаграммы
направленности сферической линзы с круглым раскрывом, облучаемой
вибратором с рефлектором, по половинной мощности в плоскостях Е и Н
приближенно можно определить по формулам:

При помощи линзовых антенн, например рупорно-линзовых, можно
сформировать характеристики с шириной в единицы и доли градусов.
Коэффициент
формуле

направленного

действия

антенн

определяется

по

где S — площадь излучающей поверхности, а γ — коэффициент
использования поверхности, учитывающий неравномерность амплитуд
возбуждающего поля, который обычно равен (0,5÷0,65). Замедляющие линзы
малых размеров изготавливаются из высокочастотного диэлектрика
(полистирол, фторюпласт, тефлон), а больших — из металлодиэлектрика
(рис. 127). Металлодиэлектрик, или искусственный диэлектрик, представляет
собой пространственную решетку металлических изолированных частиц,
скрепленных между собой с помощью твердого диэлектрика малого
удельного веса и с ε≈1. Таким диэлектриком обычно бывает пенистый
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полистирол. Размеры частиц, параллельные вектору падающей волны,
должны быть значительно меньше λ/2.

Рисунок 127. Макеты линз из металлодиэлектрика: а – шариковая
линза; б, в – линзы из диэлектрических пластин, на которые нанесены из
проводящей краски диски или прямоугольники.
Металлодиэлектрик представляет собой увеличенную модель
молекулярной структуры обычного диэлектрика, при этом роль
поляризующихся молекул играют металлические частицы шарики, диски,
лента. Под воздействием внешнего поля эти частицы поляризуются, т. е. их
электроны смещаются в направлениях, противоположных вектору Е, частицы
превращаются в электрические диполи и таким образом создается вторичное
поле, направленное навстречу первичному. Напряженность результирующего
поля уменьшается как и в обычном диэлектрике, т. е. металлодиэлектрик
характеризуется ε>1, V<V0, n>1. Коэффициент его преломления зависит от
числа металлических частиц в единице объема. Металлодиэлектрические и
диэлектрические замедляющие линзы полного профиля являются
широкополосными линзами.

Ускоряющие линзы
Наиболее часто применяются металлопластинчатые ускоряющие
линзы, выполненные на основе прямоугольных волноводов (рис. 128). Такая
линза представляет собой ряд профилированных тонких металлических
пластин, расположенных параллельно вектору Е электрического поля
падающей волны на расстояниях а одна от другой. Каждая пара соседних
пластин образует отрезок прямоугольного волновода, в котором
распространяется волна основного типа Н10. Известно, что фазовая скорость
волны Н10 в волноводе равна:
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Поэтому коэффициент преломления

Такая линза удовлетворительно работает в диапазоне

т. е. она является узкополосной.
Если
ускоряющую
металлопластинчатую
линзу
установить
непосредственно в раскрыве рупора, то получится рупорно0линзовая антенна
(рис. 129). Фокус линзы должен совпадать с вершиной рупора. Тогда
сферический или цилиндрический фронт волны в рупоре будет
скорректирован линзой в плоский фронт в раскрые линзы. Это позволяет
уменьшить длину оптимального рупора в десятки раз без изменения формы
характеристики направленности и к.н.д.

Рисунок 128. Ускоряющие линзы: а – цилиндрическая; б – часть
сферической линзы.

Рисунок 129. Рупорно-линзовая антенна.
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Металловоздушные линзы.
Металловоздушная линза представляет собой две металлические
пластины, между которыми распространяется обычно основная волна ТЕМ,
излучаемая примерно точечным облучателем (рис. 130). Для получения в
раскрыве синфазного поля применяется уравнивание оптических путей всех
лучей. Для этого пластины свертываются по некоторой кривой (рис. 130, а)
или выгибаются <горбом>, высота которого максимальна в средней части и
спадает до нуля у краев пластин (рис. 130, б). В обоих случаях деформация
пластин делается такой, чтобы геометрические длины всех лучей от фазового
центра излучения до раскрыва были бы одинаковыми. Для уменьшения
отражений от изгибов необходимо, чтобы. Их радиусы кривизны были бы
больше длины волны.

Рисунок 130. Металловоздушные линзы.

Щелевые антенны.
Щелевой излучатель
Щелевой излучатель (антенна) представляет собой узкую щель,
прорезанную в металлической поверхности (рис. 131). Если на
металлической поверхности существует поперечная к щели составляющая
поверхностного тока, то между краями щели возникает переменное
напряжение, а вдоль краев щели протекает переменный ток. Наличие на
краях щели переменных зарядов создает в ней переменное электрическое
поле, силовые линии которого нормальны к краям щели, т. е. через щель
протекает ток смещения, который, естественно, выходит за пределы щели.
Следовательно, щель излучает электромагнитную энергию.
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Рисунок 131. Элементарная щель (а) и дополнительный вибратор (б).
Щели обычно имеют форму прямоугольника или параллелограмма. В
некоторых случаях (для укорочения длины) щели имеют форму гантелей.
Если рассматривать полупространства только с одной стороны экрана,
то поле щели подобно полю магнитного вибратора. Следовательно, щелевой
излучатель создает такое же поле излучения, как и фиктивный магнитный
вибратор. В свою очередь, магнитный вибратор подобен электрическому
вибратору.
А. А. Пистолькорс сформулировал принцип двойственности, согласно
которому щель в безграничном плоском экране по полю излучения подобна
электрическому вибратору, имеющему форму ленты с размерами щели и
находящемуся в свободном пространстве. Такой вибратор называется
дополнительным к данной щели. Электрическое поле дополнительного
вибратора имеет такую же форму, как и магнитное поле щели, а магнитное
поле дополнительного вибратора подобно электрическому полю щели, т. е.
главные плоскости щели и дополнительного вибратора меняются местами
(рис. 131).
Направленные свойства щели одинаковы с направленными свойствами
дополнительного вибратора. Амплитуду напряженности электрического поля
элементарной щели можно определить по формуле

а амплитуду напряженности магнитного поля — по формуле
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где U — напряжение между краями щели, принимаемое одинаковым по
всей длине; 1— длина элементарной щели, l«λ; r — расстояние до точки
наблюдения; λ — длина волны; ρc – волновое сопротивление среды; θ — угол
между осью щели и направлением на точку наблюдения.
Вектор напряженности электрического поля целиком лежит в
экваториальной плоскости щели (плоскости, перпендикулярной оси щели), т.
е. плоскости Е, а вектор магнитного поля—в меридиальной, т. е. плоскости
Н.
В практике используются щели, длина которых сравнима с длиной
волны и особенно резонансные щели, длина которых 1 равна половине
волны. Поле излучения полуволновой щели подобно полю дополнительного
полуволнового вибратора. Напряжение вдоль щели распределено по
синусоидальному закону и имеет максимальное значение Uо в середине
щели. В направлении максимума излучения поле излучения полуволновой
щели

Характеристика направленности щели такая же, как и ее
дополнительного вибратора. Щель обладает направленностью в
меридиальной плоскости,
т.
е.
плоскости
Н.
Характеристика
направленности в этой плоскости зависит от относительной длины щели.
При 1≤0.5λ максимум излучения направлен перпендикулярно к оси щели.
Вдоль своей оси щель не излучает. При 1=0,5λ характеристикой
направленности в плоскости Н являются две окружности.
Щели
нарезаются
в
металлических
трубах,
наружном
проводе коаксиального фидера, в объемных резонаторах, в волноводах и
других металлических плоскостях. Следовательно, в реальных условиях
щель находится в безграничной проводящей плоскости, а в металлической
поверхности характеристики направленности полуволновой конечных
размеров.
На
свойство
щели
в
плоскости
оказывают
влияние размеры и форма экранов, в которых она находится, и ширина щели.
При увеличении ширины щели ее резонансная длина уменьшается, а
активная составляющая входного сопротивления несколько увеличивается.
Проводимость излучения однонаправленной щели
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где Rизл — сопротивление излучения симметричного вибратора такой
же длины, как и щель, и имеющего радиус, в четыре раза меньший ширины
щели.

Рисунок 132. Влияние размеров экрана на форму характеристики
направленности полуволновой щели в плоскости Е.
Характеристика направленности полуволновой щели в плоскости Е при
различных размерах экрана показана на рис. 132. Из рисунка видно, что
экран конечных размеров значительно изменяет характеристику
направленности. Это объясняется тем, что на металлическом экране вблизи
щели возникают значительные токи, поле излучения которых усиливает поле
излучения щели в одних направлениях и ослабляет а других. Аналогично
влияет на характеристику направленности Продольной щели в плоскости Е и
цилиндрический экран. При больших размерах диаметра цилиндра (>0,2λ)
характеристика близка к рис. 132,б, а при малых (<0.1λ) характеристикой
является окружность, т. е. тонкий цилиндрический экран не влияет на форму
характеристики.
Спиральная антенна
Круговая поляризация возникает в случае, когда проводник антенны
уложен в виде цилиндрической спирали, а длина витка составляет 1λ. С
учетом коэффициента укорочения диаметр витка получается равным 0,31λ .
Еще одно условие состоит в том, чтобы витков было не менее трех: чем
больше витков, тем правильнее круговая поляризация. Простая проволочная
обмотка с указанными параметрами излучает по двум направлениям вдоль ее
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продольной оси. При наличии диска—отражателя излучение становится
однонаправленным и, следовательно, усиливается.

Рисунок 133. Схема спирального направленного излучателя.
Схема спиральной антенны с выше указанными параметрами
приведена на рис. 133, витки обмотки показаны в упрощенном виде. Диаметр
обмотки D=0.31λ, приведенный к частоте, рассчитывается по приближенной
формуле

Для длины окружности витка имеем

Следующий важный параметр спиральной антенны — угол подъема
спирали, по которому находят ее междувитковое расстояние (шаг) S.
Допустимы углы подъема от 6° до 24°, но чаще других используют угол 14°,
при котором достигаются наиболее благоприятные свойства антенны. Он
рассчитывается по формуле

Диаметр отражателя может быть малым, но должен превышать 0,5λ:
только при этом условии входное сопротивление системы перестает от него
зависеть. Обратное излучение подавляется тем сильнее, чем больше площадь
отражателя. Разумная средняя величина диаметра отражателя равна
удвоенному диаметру спирали (2D=0,62λ). Наряду с дисковым отражателями
используют квадратные металлические поверхности. В диапазоне ДМВ
почти всегда применяются компактные плоские диски, но на УКВ
отражателями часто служат более легкие устройства, требующие меньших
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затрат (рис. 134). Оптимальное расстояние между отражателем и началом
спирали составляет 0,13λ (около S/2) и рассчитывается по формуле

Входное сопротивление рассчитывается по приближенной формуле

Вход антенны несимметричен,
коаксиальному кабелю.

и

потому

она

питается

по

Слабая зависимость входного сопротивления спиральной антенны от
частоты позволяет отнести ее к широкополосным излучателям. При шаге
витков S=0,24λ величина КСВ не превышает 1,35 в пределах частотной
области 1:1,6.
Усиление и сфокусированность луча спиральной антенны зависят от
количества витков n, длины нитка U и шага витков S. Усиление
приблизительно пропорционально количеству витков спирали n. Оценка
усиления приводится к изотропному излучателю круговой поляризации:

где G — численное выражение усиления.
Усиление в логарифмических единицах dВi определяется по формуле

Краус
вывел
также
формулу
для
расчета
ширины главного лепестка диаграммы направленности по половинной
мощности
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Рисунок 134. Упрощенный отражатель для спиральной антенны.

Эта формула выполняется также только при углах подъема 12°—15° и
количестве витков n больше трех.
Поляризация спиральной антенны считается круговой, хотя в
действительности она является эллиптической. Однако отношение большой
оси эллипса к малой очень близко к единице, а при большом количестве
витков оси можно считать одинаковыми. Отношение осей rA описывается
следующим выражением:

Схема согласования входа спиральной антенны с коаксиальным
кабелем посредством четвертьволнового трансформатора показана на рис.
135.

Рисунок 135.
Лучшим материалом для изготовления спирали служит алюминиевая
проволока
диаметром
10мм.
Она
легко
режется
и
принимает нужную форму. Витки укладывают на подходящем деревянном
каркасе. Металлическую мачту следует крепить только на тыльной стороне
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отражателя, хотя при этом возникает сильный дифферент на нос. Поэтому
бывает выгоднее воспользоваться деревянной мачтой и установить на ней
антенну с опорой в центре тяжести.
Спиральная антенна показана на рис. 136. В ней использован
проволочный отражатель, напоминающий паутину. Разработчик в первую
очередь добивался острой направленности антенны.

Рисунок 136.

Приемные антенны спутникового телевидения.
Непосредственный прием сигналов спутникового телевидения во
многом отличается от
приема сигналов телевидения наземного.
Во — первых, высокая несущая частота (12 ГГц) и слабая напряженность
поля вынуждают обращаться к антеннам, построенным на иных принципах;
во-вторых, сигнал частотой 12 ГГц необходимо усилить в антенне, а затем
преобразовать на более низкую частоту.
Установка для приема спутникового телевидения состоит из зеркала
антенны с механическим или электрическим приводом; системы питания с
линейным или круговым поляризатором и конвертером; спутникового
тюнера с системой позиционирования и телевизором.
Передачи со спутников принимаются на значительных территориях.
Каждый из спутников транслирует множество программ, обеспечивая таким
образом:
• своевременность информации;
• более широкие возможности развлечений;
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• более широкий выбор программ.
Слабый линейно или по кругу поляризованный сигнал принимается
высокочувствительной антенной, потом определяется тип поляризации, и
сигнал деполяризуется. Затем он усиливается и преобразуется в первую
промежуточную частоту (950—2050МГц), после чего вновь усиливается.
Преобразователь обозначается как LNB (Low noise block converter —
малошумящий блок конвертора), если в нем объединены поляризатор и
конвертер, и LNC (Low noise block converter — малошумящий конвертер).
По коаксиальному кабелю сигнал первой промежуточной частоты
подается на спутниковый телевизионный тюнер, преобразующий его в
форму, пригодную для любого стандартного телевизора. Неподвижная
антенна способна работать с единственным спутником, на который она
нацелена. Устройство привода служит для дистанционной ориентации
антенны на спутники в разных участках небосвода. Поляризатор
механического или магнитно исполнения позволяет выбирать тип
поляризации. Набор расширения дает возможность принимать сигналы двух
спутников, размещенных в одном и том же направлении.
Частоты спутниковых программ занимают интервал от 10,95 до 12,75
ГГц. Полосы смежных частотных каналов частично перекрываются. Во
избежание взаимных помех их излучения поляризуются по-разному.
Применяется линейная горизонтальная вертикальная поляризатор, а в
области 1,7—12,5 ГГц — право- или левонаправленная круговая.
Антенны
Выражение «хорошая антенна — лучший усилитель» особенно
справедливо для спутниковых приемных антенн. Что антенна не примет —
уже не усилишь, не преобразуешь и не покажешь на экране.
Антенна должна усилить слабый сигнал плотностью всего около —110
дБВт/м2 и одновременно выделить его из помех за счет направленности.
Обратите внимание: недостаточное усиление антенны невозможно
компенсировать высокой чувствительностью усилителей.
Для приема сигналов со спутниковых устройств важны следующие
свойства антенны:
• высокое усиление;
• малые амплитуды боковых лепестков;
• низкий уровень собственных шумов;
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• низкий уровень перекрестной поляризации.
Усиление
Здесь требуется усиление не менее 35 дБ, что соответствует решетке из
200 директорных антенн или 4000 вибраторов. Такое усиление реализуется
только посредством зеркальной антенны с однородным покрытием
(апертурой); оно будет расти с увеличением площади зеркала и убывать с
квадратом длины волны излучения.
Спутниковые приемные антенны диаметром до 4м изготавливают в
виде вращающихся осесимметричных параболических антенн с центральным
питанием. На рис. 137 демонстрируется параболическая антенна диаметром
1,8 м с усилением 45 дБ, углом раскрыва 1°, ослаблением боковых лепестков
более 30дБ и КПД 70%.
Боковые лепестки
При диаметре зеркала менее 1м уже нельзя пренебрегать тем, что
облучатель с его арматурой дают тень. Она и порождает боковые лепестки. В
какой-то степени помогает применение несимметричных параболических
антенн с внеосевым питанием (офсетных антенн). При меньшем затенении
улучшается КПД поверхности. Недостаточно жесткие допуски па форму
отражателя также способствуют увеличению боковых лепестков. Несмотря
на ряд конструктивных недостатков и трудностей реализации, зеркала со
смещенным питанием становятся все более популярными в классе антенн
диаметром от 50 до 120см.

Рисунок 137.
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Шумы
Зеркальные антенны с малыми потерями принимают шумы главным
образом от небосвода и в гораздо меньшей степени — со стороны земной
поверхности. На частоте 12 ГГц температура небосвода составляет
290К (градусов Кельвина), в горизонтальном направлении антенна
воспринимает около 100 К, а боковые лепестки «чувствуют» температуру
среды порядка 290 К. Суммирование всех составляющих температур (или
шумов), принимаемых в главном луче и боковых лепестках, дает оценку
шумовой температуры антенны. Ее величина зависит от частоты и при
рабочем угле возвышения З0° составляет от 30 до 80 К в зависимости от
размеров антенны.
Шумовые характеристики приемного устройства существенно зависят
от качества предусилителя. В настоящее время их строят на полевых
транзисторах 113 арсенида галлия.
Коэффициент шумов определяется системой питания. Его типичные
значения лежат в пределах 1,6—2 дБ при усилении 50 дБ.
Перекрестная поляризация
Возможность различить тип поляризации определяется, в первую
очередь, кросс-поляризацией антенны, качеством поляризатора и
поляризационного фильтра, иногда применяемого в антеннах. Ослабление
перекрестной поляризации у зеркала со смещением составляет более 27 дБ, а
развязка по поляризации в системе питания достигает более 45 дБ.
Типы антенн
Различают два типа антенн: зеркальные и панельные.
Зеркальные антенны
Чаще всего эффективная поверхность зеркальной антенны является
фрагментом параболоида. Тип антенны определяется ориентацией плоскости
сечения.
Антенны центрального возбуждения:
• параболическая антенна питается в точке первичного фокуса;
• антенна по схеме Кассегрена питается в фокусе вторичного зеркала
перед первичным фокусом;
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• антенна по схеме Грегори питается в фокусе вторичного зеркала
позади первичного фокуса.
Антенны со смещенным возбуждением:
• офсетные антенны выполняются в форме сечения параболоида под
углом к его оси н. не будучи осесимметричными, имеют ширину меньше
высоты;
• антенна со смещенным питанием в первичном фокусе;
• антенна по схеме Кассегрена со смещением питается в фокусе
вторичного вогнутого зеркала перед первичным фокусом;
• антенна по схеме Грегори со смещением питается в фокусе
вторичного вогнутого зеркала позади первичного фокуса.
Панельные антенны
Наряду с параболическими применяются антенны еще одного типа,
называемые планарными (панельными) и состоящие из множества маленьких
отдельных антенн, которые включены в общую схему с помощью сети
блоков-объединителей в сочетании с малошумящим конвертером. Для
приема сигналов со спутников DBS большой мощности достаточно
располагать небольшой антенной. Панельные антенны левокруговой
поляризации обеспечивают прием сигналов со спутников TV-Sat 2, Olympus
и Tele-X О1ушрп и ТеIе-Х на большей части Центральной Европы.
При габаритах 40х40 см такая антенна прекрасно вписывается в
пространство жилого автофургона. Она характеризуется усилением 30 дБ,
коэффициентом шумов конвертера от 1,4 до 1,7 дБ и усилением за счет
усилителя 50 дБ.
Антенные решетки
В любительской практике даже в крупных антенных группах
предпочитают применять простейшие вибраторные ряды. Иначе говоря,
почти всегда несколько этажей решетки строят, размещая однотипные
волноводные вибраторы друг над другом. Независимо от числа этажей
горизонтальный угол раскрыва подобной антенной решетки определяется
только свойствами вибраторного ряда.
Волноводные вибраторы питаются в максимуме напряжения (рис. 138),
поэтому их входное сопротивление весьма велико и определяется степенью
утолщения.
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Рисунок 138. Четырехэлементная антенная решетка.

Высокое входное сопротивление волнового вибратора благоприятно
сказывается на возможностях согласования в составе антенной решетки, так
как при параллельном включении нескольких волновых вибраторов входное
сопротивление часто имеет величину, допускающую прямое подключение
фидера. Недостаток же состоит в том, что необходимо тщательно
изолировать клеммы питания, находящиеся в максимуме напряжения.
Поэтому, вопреки советам некоторых авторов, не рекомендуется выполнять
механическое крепление вибратора вблизи клемм питания: размещение там
даже высококачественных изоляторов может привести к заметным потерям в
сырую погоду. Минимум напряжения волнового вибратора удален от его
концов приблизительно на четверть длины волны, поэтому иногда эти точки
используются для крепления элементов антенны в цельнометаллическом
исполнении. Однако этот минимум не так глубок, как у полуволнового, и
определенное напряжение возникает даже в тех точках, где теоретически
должны находится узлы напряжения. Поэтому металлическими креплениями
элементов лучше не пользоваться, а в местах минимального напряжения
применять деревянные детали с пропиткой.
Питание антенных решеток
На рис. 139 показана антенная решетка, которая состоит из четырех
этажей (четырех параллельных вибраторов) с парой коллинеарных
синхронно возбуждаемых полуволновых элементов (волновых вибраторов)
на каждом из них. Диаметр элемента d=20мм, рабочая длина волны равна
2.07м, так что отношение длины волны к диаметру составляет 2070мм /
20мм≈100.
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Рисунок 139.
При параллельном включении четырех волновых вибраторов с
входным сопротивлением каждого по 1100 Ом входное сопротивление на
клеммах Х4 составляет 1100/4=275 Ом. Таким образом, к зажимам Х4 (равно
как и к Х1, Х2, Х3) может быть подключена двухпроводная линия
произвольной длины с волновым сопротивлением 240—300Ом при
незначительном КСВ. Для питания такой решетки по коаксиальному кабелю
требуется, как обычно, полуволновый шлейф. С его помощью выполняется
требуемое преобразование сопротивления в пропорции 4:1, а также
симметрирование. Если бы величина сопротивления на входе питания не
допускала прямого соединения с фидером, пришлось бы подключить
соответствующее согласующее устройство.
Недостаток такой схемы питания решетки заключается в
неодновременности возбуждения ее этажей. Этаж на максимальном удалении
от клемм питания получает энергию возбуждения позднее остальных, а это
приводит к изменению угла возвышения главного луча решетки, и она
«косит» к тому же сужается частотная полоса диапазона. Электрически
рациональное питание той же решетки показано на рис. 140.
Неперекрещивающаяся линия, которая связывает второй и третий этажи,
имеет длину λ/2. Поскольку фидер подключен к геометрической середине
этой линии, ее можно рассматривать как параллельное включение двух
четвертьволновых трансформаторов. В точках А и В импеданс составляет по
550Ом как следствие параллельного включения двух элементов. Если на
клеммах ХХ входное сопротивление должно составлять 240Ом, каждый
четвертьволновый трансформатор осуществляет преобразование с 550 до
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480Ом. Для волнового сопротивления линии связи А—В по формуле
находим:

Рисунок 140.
Однако механическое изготовление трубчатой линии связи с волновым
сопротивлением 510Ом представляет определенные трудности, так как
необходимо значительное расстояние между параллельными трубками. А
промежутки А и В между клеммами питания вибраторов оказываются
недопустимо большими. В этом случае волновое сопротивление линии А—В
можно было бы определить по исключительно геометрическим данным и
согласовать входное сопротивление ХХ с волновым сопротивлением фидера
с помощью шлейфа. На практике условия согласования более благоприятны,
так как почти всегда используется настроенный рефлектор, с помощью
которого, подбирал положение рефлектора, можно установить входное
сопротивление каждого этажа на определенное значение.
На рис. 141 представлено особенно рациональное решение проблемы
возбуждения без применения четвертьволновых трансформаторов. Вместо
них на отрезках ХХ—А и ХХ—В используются полуволновые линии.
Волновое сопротивление этих линий некритично в широких пределах, так
как они являются настроенными линиями электрической длины λ/2. Здесь
применяются линия из параллельных проводов с воздушной изоляцией или
плоский УКВ кабель, причем при расчете длины необходимо учитывать
соответствующий коэффициент укорочения.
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Рисунок 141.

3.6. Основы расчета характеристик и элементов конструкций
антенн.

Основы расчета характеристик и элементов конструкций антенн
различных диапазонов представлены в приложении.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое характеристика направленного действия антенны? Каким
параметром она характеризуется?
2. Чем отличается поляризационная характеристика от характеристики
направленного действия?
3. Какая зависимость существует между сопротивлением и мощностью
излучения?
4. Как определяется площадь поверхности раскрыва антенны?
5. Как изменяется КПД антенн в зависимости от диапазона волн?
6. Как распределяется ток по симметричному вибратору?
7. Какие параметры и характеристики имеет симметричный вибратор?
8. Каким образом осуществляется питание симметричного вибратора?
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9. В чем основное отличие несимметричного вибратора от
симметричного?
10. Какие параметры имеет симметричный вибратор?
11. Каким образом осуществляется питание антенн ДВ?
12. Какие способы конструкции применяются в антеннах ДВ?
13. Какими характеристиками обладают антенны ДВ?
14. Какие особенности имеют антенны КВ диапазона?
15.Что такое диполь Наденко? Из каких элементов он состоит? Какими
свойствами обладает?
16. В
чем
заключается
отличие
ромбических
антенн
от
логопериодических?
17.Из каких элементов состоит антенна бегущей волны?Какие
направленные свойства имеет антенна? По каким формулам
рассчитывается ДН антенны бегущей волны?
18. Какая антенна называется синфазной?
19. Из каких элементов состоит синфазная антенна?
20. Чем отличается апериодический рефлектор от настраиваемого?
21. Какими параметрами характеризуется синфазная антенна?
22. Чем отличаются вибраторные антенны УКВ от вибраторных антенн
КВ?
23. Для чего применяется симметрируюшее устройство?
24. Какую конструкцию имеет антенна типа «волновой канал»? Какой у
нее принцип работы?
25. Какие антенны используются в качестве антенн земных станций ССС?
26. В каком диапазоне применяются спиральные антенны?
27. Из каких элементов состоит спиральная антенна?
28. Каким образом излучает спиральная антенна?
29. Что такое диэлектрическая антенна?
30. Какой принцип работы имеет диэлектрическая антенна?
31. Из каких элементов состоит зеркальная антенна? Какие разновидности
конструкций имеет антенна?
32. Какими направленными свойствами обладает зеркальная антенна?
33. Что такое параболоид вращения? Какие функции он выполняет?
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

для специальности: - 210308 «Техническое облуживание и ремонт радиоэлектронной
техники».
по дисциплине:

«Антенно-фидерные устройства»___________________
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Перечень практических работ.

1) Практическая работа №1
«Расчет конструкций фидерного трансформатора и его характеристик».
2) Практическая работа №2
«Расчет элементов конструкций и ДН одновибраторных антенн».
3) Практическая работа №3
«Расчет элементов конструкций и ДН спиральных антенн».
4) Практическая работа №4
«Расчет элементов конструкции и ДН рупорных антенн».
5) Практическая работа №5
«Расчет элементов конструкций и ДН антенн декаметровых волн».
6) Практическая работа №6
«Расчет элементов конструкций и ДН антенн гектометровых и километровых волн».
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Практическая работа №1
«Расчет конструкций фидерного трансформатора и его характеристик»
Цель работы:
1) Рассчитать параметры фидерного трансформатора.
2) Определить тип рассчитанного фидера.
Пояснения к работе:
Перед тем как приступить к выполнению практической работы:
Студент должен знать:


определение и назначение фидерных трансформаторов;



элементы конструкций фидерного трансформатора;



основные параметры фидерных трансформаторов;



режимы работы волноводов;



методику расчета фидерных трансформаторов.
Студент должен уметь:



рассчитывать параметры фидерных трансформаторов;



пояснить процессы проходящие в волноводах;



выбирать тип волновода и рассчитывать его параметры по заданным характеристикам.
Краткие теоретические сведения
Фидером называют линию, соединяющую антенну с приемником или передатчиком.

Модуль коэффициента отражения |р|, волновое сопротивление
сопротивление нагрузки Zн=Rн+iXн связаны между собой уравнением:

фидера

Wф

и

Коэффициент бегущей волны в фидере

Максимальное эффективное значение напряжения на фидере

Максимальное эффективное значение тока в фидере

Коэффициент затухания фидера
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где R1 — сопротивление потерь на единицу длины, Ом/м.
Коэффициент полезного действия согласованного фидера (при Кбв=1, р=0)

В фидерах с малым затуханием, когда 2αL≤0.25 можно пользоваться приближенной
формулой, дающей погрешность менее 5%, полагая

Здесь L — длина фидера, м.
При неполном согласовании коэффициент полезного действия фидера уменьшается и
определяется по кривым рис. 1.1 или по формуле

Рисунок 1.1.
Зависимость КПД фидера от КБВ в нем.
СИММЕТРИЧНЫЕ ФИДЕРЫ
Волновое сопротивление симметричного двухпроводного фидера (рис. 1.2,а).

Рисунок 1.2.
Сечение симметричных фидеров:
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а – двухпроводного; б – четырехпроводного; в – четырехпроводного перекрещенного.
Волновое сопротивление четырехпроводного фидера (рис. 1.2,б):

Здесь D1 - расстояние между разнополярными проводами; D2 — расстояние между
однополярными проводами.
Сопротивление потерь на единице длины двухпроводного фиlера, Ом/м, выполненного из
медных или биметаллических проводов:

четырехпроводного:

где d —в мм; λ—в м.
Максимальная напряженность поля у поверхности проводника при напряжении U между
проводами двухпроводного фидера:

В приемных и мощных передающих антеннах с целью уменьшения антенного эффекта
фидера применяют перекрещенные фидеры. Волновое сопротивление четырехпроводного
перекрещенного фидера (рис. 1.2,в), Ом :

НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ФИДЕРЫ
Волновое сопротивление коаксиального фидера (рис. 1.3,а)

где а — коэффициент заполнения
диэлектрическая проницаемость диэлектрика.

фидера

диэлектриком;

ε

—

относительная

Рисунок 1.3.
Сечения коаксиальных фидеров: а – трубчатого; б – многопроводного.
Длина волны в коаксиальном фидере:
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Коэффициент укорочения волны в коаксиальном фидере

Сопротивление потерь в меди на единицу длины, Ом/м,

Здесь размерности величин: D, мм; d, мм; λ, м.
Критическая длина волны, короче которой энергию по коаксиальному фидеру передавать
нельзя:

где l— расстояние между диэлектрическими шайбами.
Напряженность электрического поля на поверхности
коаксиального фидера

внутреннего

проводника

Волновое сопротивление многопроводного фидера:

где
Здесь: n1 —число внешних проводов; d1 —диаметр внешних проводов; D — диаметр
образующей расположения внешних проводов; n2 — число внутренних проводов; d2 — диаметр
внутренних проводов; d — диаметр образующей расположения внутренних проводов.
Сопротивление потерь в проводниках на единицу длины, Ом/м, многопроводного фидера,
выполненного из меди или биметалла (рис. 1.3,в):

где размерности величин таковы: d1 и d2, мм; λ, м.
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОЛНОВОДЫ
В волноводах с прямоугольным сечением основным типом является волна Н 10. Волны
длиннее критической в волноводе не распространяются. Критическая длина волны Н 10 в
прямоугольном волноводе

где а – внутренний размер широкой стенки волновода.
Длина волны Н10 в волноводе прямоугольного сечения

где λ — длина волны в свободном пространстве.
Для распространения в волноводе только волны Н10 внутреннее сечение прямоугольного
волновода выбирают из условий:
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где b — внутренний размер узкой стенки волновода.
Сечения волноводов рекомендуется выбирать в соответствии с таблицей 1.1.
Таблица 1.1
Рекомендуемые размеры внутренних сечений прямоугольных волноводов и максимальные
затухания в них на частоте 1.5fкр

Затухание α, дБ/м, волны Н10 в прямоугольном волноводе

где σ— проводимость материала стенок волновода, См/м (табл. 1.2); a и — внутренние
размеры сечения волновода, м.
Таблица 1.2
Проводимость некоторых материалов при постоянном токе

КРУГЛЫЕ ВОЛНОВОДЫ
Основным типом для волноводов круглого сечения является волна Н 11. Для
распространения в волноводе только волны Н11 внутренний диаметр волновода должен
удовлетворять условию

Затухание волны Н11 в круглом волноводе, м:
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где

r — внутренний радиус волновода, м.

Для уменьшения затухания диаметры круглых
волноводов берут большим, чем это
определяется уравнением. Например, волноводы диаметром 70 мм рекомендуется применять на
частотах 6 ГГц и выше. В этом случае в волноводе могут возникнуть волны высших порядков,
которые необходимо подавлять.
ФИДЕРНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Для согласования волнового сопротивления фидера W ф с активной нагрузкой Rн
используют отрезки линий, равные четверти длины волны в трансформаторе, с волновым
сопротивлением

Более широкополосным является двухступенчатый трансформатор. Волновые
сопротивления его ступеней определяются уравнениями:

Для расширения полосы рабочих частот между высокоомным входом‚ и трансформатором
последовательно включают разомкнутый шлейф (рис. 1.4) с волновым сопротивлением

и параллельно низкоомному входу подключают короткозамкнутый шлейф с волновым
сопротивлением

При расчете экспоненциального трансформатора по допустимому ухудшению КБВ
определяют параметр А:

Рисунок 1.4.
Четвертьволновый трансформатор с реактивными элементами, расширяющими полосу
пропускания.
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Необходимая длина экспоненциального трансформатора:

Волновые сопротивления сечений трансформатора, отстоящих на расстояниях х от
нагрузки до рассматриваемого сечения,

При выполнении трансформаторов из отрезков коаксиальных кабелей необходимо
учитывать коэффициент укорочения волны в них

`

где W — волновое сопротивление кабеля, Ом; С 1 — погонная емкость кабеля, пФ/м.
Варианты задания для практической работы №1.
Вариант 1
1. Заданы: волновое сопротивление фидера W=50Ом, коэффициент бегущей волны в нем
КБВ=0.85, подводимая мощность Р=250кВт. Определить эффективное значение напряжения в
максимуме на фидере.
2. Заданы: частота f=6МГц, волновое сопротивление W=600Ом, диаметр двухпроводного
симметричного фидера d=3мм, и его длина L=300м. Определить КПД согласованного фидера,
выполненного из медных проводов.
3. Заданы: диаметры внешнего D=21мм и внутреннего
d=3.18мм медных проводников
коаксиального фидера, толщина диэлектрических шайб ∆=6мм, относительная диэлектрическая
проницаемость ε`=5 и расстояние между соседними шайбами l=60мм. Определить волновое
сопротивление и критическую длину волны коаксиального фидера.
4. Выбрать сечение прямоугольного волновода для работы волной Н 10 в заданном диапазоне
частот: fmin=3.4ГГц, fmax=3.9ГГц.
5. Четырехпроводный перекрещенный фидер выполнен из медных проводов диаметром 1.5мм и
расстоянием между проводами 35мм. Определить КПД согласованного фидера, если известны:
длина фидера L=300мм, частота f=20МГц.
Вариант 2
1. Заданы: частота f=6МГц, волновое сопротивление W=300Ом, диаметр проводов d=3мм и длина
четырехпроводного симметричного фидера L=600мм. Определить КПД фидера, выполненного из
медных проводов.
2. Заданы: относительная диэлектрическая проницаемость ε`=2.1, внешний D=4.6мм и внутренний
диаметры d=1.37мм проводников коаксиального кабеля. Определить волновое сопротивление,
если коэффициент заполнения а=1.
3. Заданы: частота f=3.75ГГц, сечение волновода 72*34мм. Волновод выполнен из меди и имеет
прямоугольное сечение. Определить затухание при работе волной Н10.
4. Для четырехпроводного фидера (рис. 1.2,б) известны: волновое сопротивление W=350Ом,
диаметр проводов d=4мм, расстояние между проводами D1=300мм, частота f=20МГц. Определить
расстояние между однополярными проводами и погонное (на 1м длины) затухание.
5. Заданы: волновое сопротивление коаксиального фидера W=75Ом, коэффициент укорочения
волны ξ=1.05, диаметр внутреннего проводника d=5мм. Определить диаметр внешнего
проводника.
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Вариант 3
1. Заданы: волновое сопротивление фидера W=350Ом, коэффициент бегущей волны в нем
КБВ=0.9, подводимая мощность Р=50кВт. Определить эффективное значение напряжения в
максимуме на фидере.
2. Заданы: частота f=12МГц, волновое сопротивление W=500Ом, диаметр двухпроводного
симметричного фидера d=4мм, и его длина L=340м. Определить КПД согласованного фидера,
выполненного из медных проводов.
3. Заданы: диаметры внешнего D=70мм и внутреннего
d=17.3мм медных проводников
коаксиального фидера, толщина диэлектрических шайб ∆=10мм, относительная диэлектрическая
проницаемость ε`=6 и расстояние между соседними шайбами l=200мм. Определить волновое
сопротивление и критическую длину волны коаксиального фидера.
4. Выбрать сечение прямоугольного волновода для работы волной Н10 в заданном диапазоне
частот: fmin=5.67ГГц, fmax=6.17ГГц.
5. Четырехпроводный перекрещенный фидер выполнен из медных проводов диаметром 1.5мм и
расстоянием между проводами 35мм. Определить КПД согласованного фидера, если известны:
длина фидера L=350мм, частота f=15МГц.
Вариант 4
1. Заданы: частота f=10МГц, волновое сопротивление W=300Ом, диаметр проводов d=4мм и
длина четырехпроводного симметричного фидера L=400мм. Определить КПД фидера,
выполненного из медных проводов.
2. Заданы: относительная диэлектрическая проницаемость ε`=1.95, внешний D=7.3мм и
внутренний диаметры d=2.28мм проводников коаксиального кабеля. Определить волновое
сопротивление, если коэффициент заполнения а=1.
3. Заданы: частота f=6ГГц, сечение волновода 40*20мм. Волновод выполнен из меди и имеет
прямоугольное сечение. Определить затухание при работе волной Н10.
4. Для четырехпроводного фидера (рис. 1.2,б) известны: волновое сопротивление W=350Ом,
диаметр проводов d=6мм, расстояние между проводами D1=300мм, частота f=15МГц. Определить
расстояние между однополярными проводами и погонное (на 1м длины) затухание.
5. Заданы: волновое сопротивление коаксиального фидера W=60Ом, коэффициент укорочения
волны ξ=1.1, диаметр внутреннего проводника d=6мм. Определить диаметр внешнего проводника.
Вариант 5
1. Заданы: волновое сопротивление фидера W=600Ом, коэффициент бегущей волны в нем
КБВ=0.8 подводимая мощность Р=150кВт. Определить эффективное значение напряжения в
максимуме на фидере.
2. Заданы: частота f=10МГц, волновое сопротивление W=600Ом, диаметр двухпроводного
симметричного фидера d=6мм, и его длина L=250м. Определить КПД согласованного фидера,
выполненного из медных проводов.
3. Заданы: диаметры внешнего D=31мм и внутреннего
d=13.5мм медных проводников
коаксиального фидера, толщина диэлектрических шайб ∆=8мм, относительная диэлектрическая
проницаемость ε`=5 и расстояние между соседними шайбами l=100мм. Определить волновое
сопротивление и критическую длину волны коаксиального фидера.
4. Выбрать сечение прямоугольного волновода для работы волной Н10 в заданном диапазоне
частот: fmin=7.9ГГц, fmax=8.4ГГц.
5. Четырехпроводный перекрещенный фидер выполнен из медных проводов диаметром 1.5мм и
расстоянием между проводами 35мм. Определить КПД согласованного фидера, если известны:
длина фидера L=400мм, частота f=10МГц.
Вариант 6
1. Заданы: частота f=12МГц, волновое сопротивление W=250Ом, диаметр проводов d=4мм и
длина четырехпроводного симметричного фидера L=410мм. Определить КПД фидера,
выполненного из медных проводов.
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2. Заданы: относительная диэлектрическая проницаемость ε`=2.08, внешний D=7.3мм и
внутренний диаметры d=1.2мм проводников коаксиального кабеля. Определить волновое
сопротивление, если коэффициент заполнения а=1.
3. Заданы: частота f=8.1ГГц, сечение волновода 28.5*12.5мм. Волновод выполнен из меди и имеет
прямоугольное сечение. Определить затухание при работе волной Н10.
4. Для четырехпроводного фидера (рис. 1.2,б) известны: волновое сопротивление W=4000Ом,
диаметр проводов d=6мм, расстояние между проводами D1=320мм, частота f=24МГц. Определить
расстояние между однополярными проводами и погонное (на 1м длины) затухание.
5. Заданы: волновое сопротивление коаксиального фидера W=50Ом, коэффициент укорочения
волны ξ=1.2, диаметр внутреннего проводника d=7мм. Определить диаметр внешнего проводника.
Вариант 7
1. Заданы: волновое сопротивление фидера W=240Ом, коэффициент бегущей волны в нем
КБВ=0.9, подводимая мощность Р=250кВт. Определить эффективное значение напряжения в
максимуме на фидере.
2. Заданы: частота f=20МГц, волновое сопротивление W=500Ом, диаметр двухпроводного
симметричного фидера d=3мм, и его длина L=250м. Определить КПД согласованного фидера,
выполненного из медных проводов.
3. Заданы: диаметры внешнего D=79мм и внутреннего
d=20мм медных проводников
коаксиального фидера, толщина диэлектрических шайб ∆=10мм, относительная диэлектрическая
проницаемость ε`=6 и расстояние между соседними шайбами l=250мм. Определить волновое
сопротивление и критическую длину волны коаксиального фидера.
4. Выбрать сечение прямоугольного волновода для работы волной Н10 в заданном диапазоне
частот: fmin=10.7ГГц, fmax=11.7ГГц.
5. Четырехпроводный перекрещенный фидер выполнен из медных проводов диаметром 1.5мм и
расстоянием между проводами 35мм. Определить КПД согласованного фидера, если известны:
длина фидера L=540мм, частота f=6МГц.
Вариант 8
1. Заданы: частота f=20МГц, волновое сопротивление W=250Ом, диаметр проводов d=6мм и
длина четырехпроводного симметричного фидера L=390мм. Определить КПД фидера,
выполненного из медных проводов.
2. Заданы: относительная диэлектрическая проницаемость ε`=2.3, внешний D=9мм и внутренний
диаметры d=1.35мм проводников коаксиального кабеля. Определить волновое сопротивление,
если коэффициент заполнения а=1.
3. Заданы: частота f=11.1ГГц, сечение волновода 23*10мм. Волновод выполнен из меди и имеет
прямоугольное сечение. Определить затухание при работе волной Н10.
4. Для четырехпроводного фидера (рис. 1.2,б) известны: волновое сопротивление W=380Ом,
диаметр проводов d=4мм, расстояние между проводами D1=320мм, частота f=25МГц. Определить
расстояние между однополярными проводами и погонное (на 1м длины) затухание.
5. Заданы: волновое сопротивление коаксиального фидера W=75Ом, коэффициент укорочения
волны ξ=1.1, диаметр внутреннего проводника d=6мм. Определить диаметр внешнего проводника.
Вариант 9
1. Заданы: волновое сопротивление фидера W=75Ом, коэффициент бегущей волны в нем
КБВ=0.85, подводимая мощность Р=100кВт. Определить эффективное значение напряжения в
максимуме на фидере.
2. Заданы: частота f=55МГц, волновое сопротивление W=600Ом, диаметр двухпроводного
симметричного фидера d=4мм, и его длина L=600м. Определить КПД согласованного фидера,
выполненного из медных проводов.
3. Заданы: диаметры внешнего D=31мм и внутреннего
d=7.75мм медных проводников
коаксиального фидера, толщина диэлектрических шайб ∆=6мм, относительная диэлектрическая
проницаемость ε`=6 и расстояние между соседними шайбами l=100мм. Определить волновое
сопротивление и критическую длину волны коаксиального фидера.
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4. Выбрать сечение прямоугольного волновода для работы волной Н10 в заданном диапазоне
частот: fmin=1.7ГГц, fmax=2.4ГГц.
5. Четырехпроводный перекрещенный фидер выполнен из медных проводов диаметром 1.5мм и
расстоянием между проводами 35мм. Определить КПД согласованного фидера, если известны:
длина фидера L=680мм, частота f=3.75МГц.
Вариант 10
1. Заданы: частота f=55МГц, волновое сопротивление W=300Ом, диаметр проводов d=6мм и
длина четырехпроводного симметричного фидера L=540мм. Определить КПД фидера,
выполненного из медных проводов.
2. Заданы: относительная диэлектрическая проницаемость ε`=2.1, внешний D=9мм и внутренний
диаметры d=2.7мм проводников коаксиального кабеля. Определить волновое сопротивление, если
коэффициент заполнения а=1.
3. Заданы: частота f=2ГГц, сечение волновода 110*55мм. Волновод выполнен из меди и имеет
прямоугольное сечение. Определить затухание при работе волной Н10.
4. Для четырехпроводного фидера (рис. 1.2,б) известны: волновое сопротивление W=400Ом,
диаметр проводов d=4мм, расстояние между проводами D1=280мм, частота f=21.4МГц.
Определить расстояние между однополярными проводами и погонное (на 1м длины) затухание.
5. Заданы: волновое сопротивление коаксиального фидера W=60Ом, коэффициент укорочения
волны ξ=1.2, диаметр внутреннего проводника d=8мм. Определить диаметр внешнего проводника.
Требования к оформлению отчета:
Отчет по практической работе должен содержать:
1. Название и номер работы.
2. Цель работы.
3. Исходные данные.
4. Поясняющие графики.
5. Результаты расчета.
6. Выводы по работе.
Контрольные вопросы:
1) Какие устройства называют фидерными трансформаторами?
2) Какие существуют типы волноводов?
3) Какие способы используются для согласования волноводов?
4) В чем заключаются отличие симметричного и несимметричного волноводов?
5) Какой основной тип волн распространяется в прямоугольном волноводе?
6) Как распространяется волна Н11?
7) Для чего применяют фидерные трансформаторы?
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Практическая работа №2
«Расчет элементов конструкции и ДН одновибраторных антенн»
Цель работы:
1) Рассчитать основные размеры одновибраторных антенн.
2) Изобразить конструкцию антенны, по рассчитанным данным.
Пояснения к работе:
Перед тем как приступить к выполнению практической работы:
Студент должен иметь представление:


о конструктивных особенностях, характеристиках, параметрах одновибраторных антенн.
Студент должен знать:



методику расчета характеристик и элементов конструкций одновибраторных антенн;



вид диаграммы направленности одновибраторных антенн.
Студент должен уметь:



применять известные методики для расчетов характеристик антенн;



изображать чертеж конструкции антенны;



применять Э.В.М. для расчета.
Краткие теоретические сведения
Основные размеры панели рассчитываются по следующим формулам:
Средние частота и длина волны:

Размеры апериодического рефлектора в плоскостях Н и Е:

Расстояние от вибраторов до апериодического рефлектора

Диаметр и радиус вибратора.

Коэффициент укорочения волны в вибраторе находим по кривым рис. 2.1.
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Рисунок 2.1.
1 – ξ для полуволнового вибратора; 2 – ξ для волнового вибратора.
Длина плеча волнового вибратора

Волновое сопротивление вибраторов:

Входное сопротивление вибратора:

Сопротивление излучения выбирается из таблицы 2.1.
Таблица 2.1.

Панель имеет два параллельно соединенных вибратора, следовательно, входное
сопротивление каждого вибратора должно быть 2W в. Соединительные линии от каждого
вибратора до симметрирующего устройства используем как четвертьволновые трансформаторы.
Их волновые сопротивления:

Расстояния между вибраторами (их осями)
_
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Эскиз панели приведен на рис. 2.2.

Рисунок 2.2.

Варианты задания для практической работы №2.
Вариант 1
1. Определить основные размеры панели, состоящей из двух волновых вибраторов, если известна
полоса рабочих частот Δf=542÷582МГц.
Вариант 2
1. Определить основные размеры панели, состоящей из двух волновых вибраторов, если известна
полоса рабочих частот Δf=174÷182МГц.
Вариант 3
1. Определить основные размеры панели, состоящей из двух волновых вибраторов, если известна
полоса рабочих частот Δf=582÷622МГц.
Вариант 4
1. Определить основные размеры панели, состоящей из двух волновых вибраторов, если известна
полоса рабочих частот Δf=182÷190МГц.
Вариант 5
1. Определить основные размеры панели, состоящей из двух волновых вибраторов, если известна
полоса рабочих частот Δf=622÷662МГц.
Вариант 6
1. Определить основные размеры панели, состоящей из двух волновых вибраторов, если известна
полоса рабочих частот Δf=190÷198МГц.
Вариант 7
1. Определить основные размеры панели, состоящей из двух волновых вибраторов, если известна
полоса рабочих частот Δf=662÷710МГц.
Вариант 8
1. Определить основные размеры панели, состоящей из двух волновых вибраторов, если известна
полоса рабочих частот Δf=198÷206МГц.
Вариант 9
1. Определить основные размеры панели, состоящей из двух волновых вибраторов, если известна
полоса рабочих частот Δf=710÷750МГц.
Вариант 10
1. Определить основные размеры панели, состоящей из двух волновых вибраторов, если известна
полоса рабочих частот Δf=206÷214МГц.
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Требования к оформлению отчета:
Отчет по практической работе должен содержать:
1. Название и номер работы.
2. Цель работы.
3. Исходные данные.
4. Чертеж конструкции антенны.
5. Результаты расчета.
6. Выводы по работе.
Контрольные вопросы:
1) Какие антенны называются одновибраторными?
2) Какие способы питания используются для одновибраторных антенн?
3) Какие существуют разновидности конструкций антенн?
4) Как определяются рефлектора в плоскостях Е и Н?
5) В каких диапазонах применяются одновибраторные антенны?
6) Как рассчитывается диаграмма направленности антенн данного типа?
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Практическая работа №3
«Расчет элементов конструкции и ДН спиральных антенн»
Цель работы:
1) Рассчитать основные размеры одновибраторных антенн.
2) Изобразить диаграмму направленности антенны.
Пояснения к работе:
Перед тем как приступить к выполнению практической работы:
Студент должен иметь представление:


о конструктивных особенностях, характеристиках, параметрах спиральных антенн.
Студент должен знать:



методику расчета характеристик и элементов конструкций спиральных антенн;



вид диаграммы направленности спиральных антенн.
Студент должен уметь:



применять известные методики для расчетов характеристик антенн;



строить диаграмму направленности антенн;



применять Э.В.М. для расчета.
Краткие теоретические сведения

Спиральные антенны позволяют получить эллиптическую поляризацию, близкую к
круговой. Круговая поляризация часто применяется в системах связи через ИСЗ. При приеме
телевизионных программ в условиях крупных городов, за счет отраженных волн может
существенно ухудшиться качество изображения, особенно при приеме цветных программ.
Использование для передачи телевизионных программ в этих условиях круговой поляризации
(например, в диапазонах дециметровых волн) позволит существенно ослабить прием отраженных
волн.
Осевая длина спиральной антенны определяется заданными КНД и длиной волны:

Длина витка спирали:

Шаг спирали, необходимый для получения круговой поляризации:

Угол спирали определяется из уравнения:

Радиус спирали:

Число витков (с округлением до целого):
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Диаметр экрана спиральной антенны:

Диаметр проводника спирали:

Коэффициент укорочения волны в спиральной антенне:

Характеристика направленности спиральной антенны рассчитывается по формуле:

В том случае, когда длина спиральной антенны оказывается слишком большой, антенну
выполняют из нескольких спиралей соответственно меньшей длины. Спирали в пространстве
необходимо развести так, чтобы их эффективные площади не перекрывались. С этой целью
расстояния между центрами спиралей должны удовлетворять условию:

Результаты расчета характеристики направленности спиральной антенны для D=15,
λ=42см приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1.

Диаграмма направленности спиральной антенны по данным таблицы 3.1 имеет вид:
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Рисунок 3.1.
По полученной ширине диаграммы направленности (по уровню половинной мощности)
2
производят проверку значения КНД: D≈33000/(φ˚0.5)

Варианты задания для практической работы №3.
Вариант 1
1. Определить основные размеры спиральной антенны, если
λ=63см и КНД=15. Рассчитать характеристику направленности.
Вариант 2
1. Определить основные размеры спиральной антенны, если
λ=55см и КНД=18. Рассчитать характеристику направленности.
Вариант 3
1. Определить основные размеры спиральной антенны, если
λ=48см и КНД=20. Рассчитать характеристику направленности.
Вариант 4
1. Определить основные размеры спиральной антенны, если
λ=40см и КНД=15. Рассчитать характеристику направленности.
Вариант 5
1. Определить основные размеры спиральной антенны, если
λ=38см и КНД=18. Рассчитать характеристику направленности.
Вариант 6
1. Определить основные размеры спиральной антенны, если
λ=35см и КНД=20. Рассчитать характеристику направленности.
Вариант 7
1. Определить основные размеры спиральной антенны, если
λ=60см и КНД=15. Рассчитать характеристику направленности.
Вариант 8
1. Определить основные размеры спиральной антенны, если
λ=56см и КНД=18. Рассчитать характеристику направленности.
Вариант 9
1. Определить основные размеры спиральной антенны, если
λ=33см и КНД=20. Рассчитать характеристику направленности.
Вариант 10
1. Определить основные размеры спиральной антенны, если
λ=49см и КНД=15. Рассчитать характеристику направленности.

известны средняя длина волны
известны средняя длина волны
известны средняя длина волны
известны средняя длина волны
известны средняя длина волны
известны средняя длина волны
известны средняя длина волны
известны средняя длина волны
известны средняя длина волны
известны средняя длина волны

Требования к оформлению отчета:
Отчет по практической работе должен содержать:
1. Название и номер работы.
2. Цель работы.
3. Исходные данные.
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4. Диаграмму направленности антенны.
5. Результаты расчета.
6. Выводы по работе.
Контрольные вопросы:
1) Какие антенны называются спиральными?
2) Какие способы питания используются для спиральных антенн?
3) Какие существуют типы спиральных антенн?
4) Какие существуют достоинства и недостатки спиральных антенн?
5) В каких диапазонах применяются спиральные антенны?
6) Как рассчитывается диаграмма направленности антенн данного типа?
7) Какой тип поляризации используется в спиральных антеннах?
8) В каких случаях антенну выполняют из нескольких спиралей?
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Практическая работа №4
«Расчет элементов конструкции и ДН рупорных антенн»
Цель работы:
1) Рассчитать основные размеры и параметры рупорных антенн.
Пояснения к работе:
Перед тем как приступить к выполнению практической работы:
Студент должен иметь представление:


о конструктивных особенностях, характеристиках, параметрах рупорных антенн.
Студент должен знать:



методику расчета характеристик и элементов конструкций рупорных антенн;



вид диаграммы направленности рупорных антенн.
Студент должен уметь:



применять известные методики для расчетов характеристик антенн;



определять ширину ДН;



применять Э.В.М. для расчета.
Краткие теоретические сведения

Коэффициент направленного действия рупорно-параболической антенны (РПА)
определяется по формуле:
2
D= 4πSν/ λ .
Коэффициент использования поверхности раскрыва для РПА ν=0.65÷0.75. угол раскрыва
рупора выбирают в пределах α=35±10˚. Если желают получить равными средние размеры
раскрыва РПА в вертикальной и горизонтальной плоскостях, то радиусы раскрыва выбирают из
условий:

Горизонтальные размеры раскрыва:

Фокусное расстояние РПА:

Площадь раскрыва РПА определяют по формуле:
2

S= Dλ /4πν.
Характеристики направленности РПА в первом приближении можно рассчитывать в
плоскостях Е и Н т. е. как антенну с прямоугольным раскрывом. Размеры раскрыва принимают
равными: в вертикальной плоскости R2-R1; в горизонталь ной—0.5(L1+L2) (рис. 4.1).
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Рисунок 4.1.

Варианты задания для практической работы №4.
Вариант 1
1. Заданы коэффициент направленного действия D=35дБ и частотаf=4ГГц. Определить основные
размеры рупорно-параболической антенны. Коэффициент использования поверхности раскрыва
принять равным 0.7.
2. Заданы размеры рупорно-параболической антенны L1=1935мм, L2=3500мм, R1=3070мм,
R2=5900мм и частота f=3.4ГГЦ. Определить коэффициент направленного действия антенны, если
коэффициент использования поверхности раскрыва равен 0.7.
3. Определить ширину диаграммы направленности рупорно-параболической антенны при
вертикальной поляризации по условиям задачи 2.
Вариант 2
1. Заданы коэффициент направленного действия D=36дБ и частотаf=5ГГц. Определить основные
размеры рупорно-параболической антенны. Коэффициент использования поверхности раскрыва
принять равным 0.7.
2. Заданы размеры рупорно-параболической антенны L1=4660мм, L2=6590мм, R1=5475мм,
R2=8080мм и частота f=3.5ГГЦ. Определить коэффициент направленного действия антенны, если
коэффициент использования поверхности раскрыва равен 0.7.
3. Определить ширину диаграммы направленности рупорно-параболической антенны при
вертикальной поляризации по условиям задачи 2.
Вариант 3
1. Заданы коэффициент направленного действия D=40дБ и частотаf=6ГГц. Определить основные
размеры рупорно-параболической антенны. Коэффициент использования поверхности раскрыва
принять равным 0.7.
2. Заданы размеры рупорно-параболической антенны L1=1935мм, L2=3500мм, R1=3070мм,
R2=5900мм и частота f=3.6ГГЦ. Определить коэффициент направленного действия антенны, если
коэффициент использования поверхности раскрыва равен 0.7.
3. Определить ширину диаграммы направленности рупорно-параболической антенны при
вертикальной поляризации по условиям задачи 2.
Вариант 4
1. Заданы коэффициент направленного действия D=40дБ и частотаf=8ГГц. Определить основные
размеры рупорно-параболической антенны. Коэффициент использования поверхности раскрыва
принять равным 0.7.
2. Заданы размеры рупорно-параболической антенны L1=4660мм, L2=6590мм, R1=5475мм,
R2=8080мм и частота f=3.6ГГЦ. Определить коэффициент направленного действия антенны, если
коэффициент использования поверхности раскрыва равен 0.7.
3. Определить ширину диаграммы направленности рупорно-параболической антенны при
вертикальной поляризации по условиям задачи 2.
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Вариант 5
1. Заданы коэффициент направленного действия D=37дБ и частотаf=6ГГц. Определить основные
размеры рупорно-параболической антенны. Коэффициент использования поверхности раскрыва
принять равным 0.7.
2. Заданы размеры рупорно-параболической антенны L1=1935мм, L2=3500мм, R1=3070мм,
R2=5900мм и частота f=3.75ГГЦ. Определить коэффициент направленного действия антенны,
если коэффициент использования поверхности раскрыва равен 0.7.
3. Определить ширину диаграммы направленности рупорно-параболической антенны при
вертикальной поляризации по условиям задачи 2.
Вариант 6
1. Заданы коэффициент направленного действия D=43дБ и частотаf=8ГГц. Определить основные
размеры рупорно-параболической антенны. Коэффициент использования поверхности раскрыва
принять равным 0.7.
2. Заданы размеры рупорно-параболической антенны L1=4660мм, L2=6590мм, R1=5475мм,
R2=8080мм и частота f=3.75ГГЦ. Определить коэффициент направленного действия антенны,
если коэффициент использования поверхности раскрыва равен 0.7.
3. Определить ширину диаграммы направленности рупорно-параболической антенны при
вертикальной поляризации по условиям задачи 2.
Вариант 7
1. Заданы коэффициент направленного действия D=38дБ и частотаf=4ГГц. Определить основные
размеры рупорно-параболической антенны. Коэффициент использования поверхности раскрыва
принять равным 0.7.
2. Заданы размеры рупорно-параболической антенны L1=1935мм, L2=3500мм, R1=3070мм,
R2=5900мм и частота f=3.85ГГЦ. Определить коэффициент направленного действия антенны,
если коэффициент использования поверхности раскрыва равен 0.7.
3. Определить ширину диаграммы направленности рупорно-параболической антенны при
вертикальной поляризации по условиям задачи 2.
Вариант 8
1. Заданы коэффициент направленного действия D=39дБ и частотаf=7ГГц. Определить основные
размеры рупорно-параболической антенны. Коэффициент использования поверхности раскрыва
принять равным 0.7.
2. Заданы размеры рупорно-параболической антенны L1=4660мм, L2=6590мм, R1=5475мм,
R2=8080мм и частота f=3.85ГГЦ. Определить коэффициент направленного действия антенны,
если коэффициент использования поверхности раскрыва равен 0.7.
3. Определить ширину диаграммы направленности рупорно-параболической антенны при
вертикальной поляризации по условиям задачи 2.
Вариант 9
1. Заданы коэффициент направленного действия D=42дБ и частотаf=9ГГц. Определить основные
размеры рупорно-параболической антенны. Коэффициент использования поверхности раскрыва
принять равным 0.7.
2. Заданы размеры рупорно-параболической антенны L1=1935мм, L2=3500мм, R1=3070мм,
R2=5900мм и частота f=4ГГЦ. Определить коэффициент направленного действия антенны, если
коэффициент использования поверхности раскрыва равен 0.7.
3. Определить ширину диаграммы направленности рупорно-параболической антенны при
вертикальной поляризации по условиям задачи 2.
Вариант 10
1. Заданы коэффициент направленного действия D=45дБ и частотаf=8.5ГГц. Определить
основные размеры рупорно-параболической антенны. Коэффициент использования поверхности
раскрыва принять равным 0.7.
2. Заданы размеры рупорно-параболической антенны L1=4660мм, L2=6590мм, R1=5475мм,
R2=8080мм и частота f=4ГГЦ. Определить коэффициент направленного действия антенны, если
коэффициент использования поверхности раскрыва равен 0.7.

197

3. Определить ширину диаграммы направленности рупорно-параболической антенны при
вертикальной поляризации по условиям задачи 2.
Требования к оформлению отчета:
Отчет по практической работе должен содержать:
1. Название и номер работы.
2. Цель работы.
3. Исходные данные.
4. Поясняющие графики.
5. Результаты расчета.
6. Выводы по работе.
Контрольные вопросы:
1) Какие антенны называются рупорными?
2) Какие способы питания используются для рупорных антенн?
3) Какие существуют типы рупорных антенн?
4) Какие существуют достоинства и недостатки рупорных антенн?
5) В каких диапазонах применяются антенны?
6) Как рассчитывается диаграмма направленности антенн данного типа?
7) Какой тип поляризации используется в рупорных антеннах?
8) Какие существуют типы облучателей?
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Практическая работа №5
«Расчет элементов конструкции и ДН антенн декаметровых волн»
Цель работы:
1) Рассчитать основные размеры антенн декаметровых волн.
Пояснения к работе:
Перед тем как приступить к выполнению практической работы:
Студент должен иметь представление:


о конструктивных особенностях, характеристиках, параметрах антенн декаметрорвых
волн.
Студент должен знать:



методику расчета характеристик и элементов конструкций антенн декаметровых волн;



вид диаграммы направленности антенн декаметровых волн.
Студент должен уметь:



применять известные методики для расчетов характеристик антенн;



пользоваться справочными данными при расчете;



применять Э.В.М. для расчета.
Краткие теоретические сведения
1. Слабонаправленные антенны с горизонтальной поляризацией

К слабонаправленным антеннам с горизонтальной поляризацией относятся вибратор
горизонтальный диапазонный (ВГД), часто называемый диполем С. И. Надененко, и вибратор
горизонтальный диапазонный с шунтом (ВГДШ). Эти антенны рекомендуется применять на трассах
протяженностью 400—600 км.
Антенны ВГД рекомендуется использовать в диапазоне волн

Волновое сопротивление ВГД, выполненного из n параллельных проводов с длиной l,
радиусом проводов r, расположенных по образующей цилиндра радиусом R:

Сопротивление излучения ВГД определяется по таблице 2.1 (см.практическую работу №2).
Эффективное значение тока в пучности тока:

Эффективное значение напряжения на концах вибратора:

Амплитуду напряженности поля у поверхности проводника:
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Допустимой амплитудой напряженности поля при амплитудной модуляции считают Е доп≤8
кВ/см, на влажных изоляторах Едоп≤1.5 кВ/см
Антенны ВГДШ рекомендуется использовать в диапазоне λ=(1.67÷6/25)l. Расстояние между
мачтами для подвеса ВГД и ВГДШ берут на 7—8 м больше полной длины вибратора (21). Высота
мачт выбирается с учетом стрелы провеса вибраторов, которая составляет 0.05—0.07 от
расстояния между мачтами.
Высота подвеса антенны:
H=λ/4sinΔ.
2. Ромбические антенны.
Ромбическая горизонтальная антенна с половиной тупого угла 70°, длиной стороны ромба,
равной 6λ0, и высотой подвеса 1.25 λ0 обозначается РГ(70/6)1.25. Для увеличения коэффициента
усиления и снижения уровня боковых лепестков в диаграмме направленности применяют двойные
ромбические антенны, например РГД (65/4)1. В качестве передающих ромбических антенны
рекомендуется применять в зависимости от протяженности трассы в соответствии с табл. 5.1.
Параметры ромбических антенн приведены на рис. 5.1.
Таблица 5.1. Рекомендации по выбору антенн для радиосвязи.

Входным сопротивлением одного полотна ромбической антенны является ее волновое
сопротивление вблизи острых углов. Волновое сопротивление ромбической антенны, за
исключением небольших участков острых углов, определяется уравнением

и вблизи острых углов — уравнением

где φм — половина острого угла ромба.
Если в ромбе, для снижения его волнового сопротивления, каждая сторона выполняется из
двух проводов, то в данных формулах вместо радиуса провода r подставляют эквивалентный
радиус rэ=√hr, где h—расстояние между однополярными проводами в данном сечении. В вершине
острого угла ромба h=2r, в вершине тупого угла h=(0.02÷0.03)L0— где L— длина одной стороны
ромба.
Сопротивление излучения одной стороны ромба при L>2λ определяется уравнением

Полное сопротивление излучения ромба

Коэффициент полезного действия ромба
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Оптимальная длина стороны ромба Lопт и оптимальный угол излучения в вертикальной
плоскости Δм связаны уравнением

Рисунок 5.1.
Длина двухпроводной поглощающей линии

Здесь R1 — сопротивление на единицу длины двухпроводной поглощающей линии; r—
радиус провода линии, мм; μ` - относительная магнитная проницаемость провода; ρ — удельное
сопротивление провода, Ом*м; λ – длина волны, м.
Для стали (железа) и фехраля на высоких частотах относительная магнитная
-7
-6
проницаемость μ`=80. Удельное сопротивление стали ρ=10 Ом*м, нихрома (1÷1.1)*10 Ом*м,
-6
фехраля (1.1÷1.3)10 Ом*м.
Варианты задания для практической работы №5.
Вариант 1
1. Определить длину плеча ВГД и его высоту подвеса по заданному диапазону рабочих частот
f=9.1÷17.6МГц и углу максимального излучения в вертикальной плоскости для средней частоты
диапазона Δ=15˚.
2. К антенне ВГД с длиной плеча 15м, волновым сопротивлением 400Ом подводится мощность
10кВт. Определить эффективные значения токов и напряжений в пучностях, если задана рабочая
частота f=12МГц.
3. Для ромбической антенны определить длину двухпроводной поглощающей линии, выполненной
из фехраля, если известны диаметр провода d=1мм, волновое сопротивление поглощающей
линии W пл=600Ом и длина волны λ=12м.
Вариант 2
1. Определить длину плеча ВГД и его высоту подвеса по заданному диапазону рабочих частот
f=6.05÷11.7МГц и углу максимального излучения в вертикальной плоскости для средней частоты
диапазона Δ=19˚.
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2. К антенне ВГД с длиной плеча 15м, волновым сопротивлением 400Ом подводится мощность
10кВт. Определить эффективные значения токов и напряжений в пучностях, если задана рабочая
частота f=11МГц.
3. Для ромбической антенны определить длину двухпроводной поглощающей линии, выполненной
из фехраля, если известны диаметр провода d=1.2мм, волновое сопротивление поглощающей
линии W пл=600Ом и длина волны λ=15м.
Вариант 3
1. Определить длину плеча ВГД и его высоту подвеса по заданному диапазону рабочих частот
f=5.05÷9.8МГц и углу максимального излучения в вертикальной плоскости для средней частоты
диапазона Δ=20˚.
2. К антенне ВГД с длиной плеча 15м, волновым сопротивлением 400Ом подводится мощность
10кВт. Определить эффективные значения токов и напряжений в пучностях, если задана рабочая
частота f=10МГц.
3. Для ромбической антенны определить длину двухпроводной поглощающей линии, выполненной
из фехраля, если известны диаметр провода d=1.5мм, волновое сопротивление поглощающей
линии W пл=350Ом и длина волны λ=15м.
Вариант 4
1. Определить длину плеча ВГД и его высоту подвеса по заданному диапазону рабочих частот
f=4.55÷8.8МГц и углу максимального излучения в вертикальной плоскости для средней частоты
диапазона Δ=29˚.
2. К антенне ВГД с длиной плеча 15м, волновым сопротивлением 400Ом подводится мощность
10кВт. Определить эффективные значения токов и напряжений в пучностях, если задана рабочая
частота f=9МГц.
3. Для ромбической антенны определить длину двухпроводной поглощающей линии, выполненной
из фехраля, если известны диаметр провода d=1.5мм, волновое сопротивление поглощающей
линии W пл=300Ом и длина волны λ=30м.
Вариант 5
1. Определить длину плеча ВГД и его высоту подвеса по заданному диапазону рабочих частот
f=3.64÷7.05МГц и углу максимального излучения в вертикальной плоскости для средней частоты
диапазона Δ=40˚.
2. К антенне ВГД с длиной плеча 15м, волновым сопротивлением 400Ом подводится мощность
10кВт. Определить эффективные значения токов и напряжений в пучностях, если задана рабочая
частота f=8МГц.
3. Для ромбической антенны определить длину двухпроводной поглощающей линии, выполненной
из фехраля, если известны диаметр провода d=1.4мм, волновое сопротивление поглощающей
линии W пл=340Ом и длина волны λ=20м.
Вариант 6
1. Определить длину плеча ВГД и его высоту подвеса по заданному диапазону рабочих частот
f=3.03÷5.9МГц и углу максимального излучения в вертикальной плоскости для средней частоты
диапазона Δ=43˚.
2. К антенне ВГД с длиной плеча 15м, волновым сопротивлением 400Ом подводится мощность
10кВт. Определить эффективные значения токов и напряжений в пучностях, если задана рабочая
частота f=7МГц.
3. Для ромбической антенны определить длину двухпроводной поглощающей линии, выполненной
из фехраля, если известны диаметр провода d=1.6мм, волновое сопротивление поглощающей
линии W пл=360Ом и длина волны λ=25м.
Вариант 7
1. Определить длину плеча ВГД и его высоту подвеса по заданному диапазону рабочих частот
f=3.5÷6.8МГц и углу максимального излучения в вертикальной плоскости для средней частоты
диапазона Δ=25˚.
2. К антенне ВГД с длиной плеча 15м, волновым сопротивлением 400Ом подводится мощность
10кВт. Определить эффективные значения токов и напряжений в пучностях, если задана рабочая
частота f=6МГц.
3. Для ромбической антенны определить длину двухпроводной поглощающей линии, выполненной
из фехраля, если известны диаметр провода d=2мм, волновое сопротивление поглощающей
линии W пл=360Ом и длина волны λ=16м.
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Вариант 8
1. Определить длину плеча ВГД и его высоту подвеса по заданному диапазону рабочих частот
f=6.1÷9.6МГц и углу максимального излучения в вертикальной плоскости для средней частоты
диапазона Δ=23˚.
2. К антенне ВГД с длиной плеча 15м, волновым сопротивлением 400Ом подводится мощность
10кВт. Определить эффективные значения токов и напряжений в пучностях, если задана рабочая
частота f=4МГц.
3. Для ромбической антенны определить длину двухпроводной поглощающей линии, выполненной
из фехраля, если известны диаметр провода d=1.9мм, волновое сопротивление поглощающей
линии W пл=340Ом и длина волны λ=18м.
Вариант 9
1. Определить длину плеча ВГД и его высоту подвеса по заданному диапазону рабочих частот
f=7.3÷11.4МГц и углу максимального излучения в вертикальной плоскости для средней частоты
диапазона Δ=35˚.
2. К антенне ВГД с длиной плеча 15м, волновым сопротивлением 400Ом подводится мощность
10кВт. Определить эффективные значения токов и напряжений в пучностях, если задана рабочая
частота f=4МГц.
3. Для ромбической антенны определить длину двухпроводной поглощающей линии, выполненной
из фехраля, если известны диаметр провода d=1.8мм, волновое сопротивление поглощающей
линии W пл=300Ом и длина волны λ=22м.
Вариант 10
1. Определить длину плеча ВГД и его высоту подвеса по заданному диапазону рабочих частот
f=5.7÷10.05МГц и углу максимального излучения в вертикальной плоскости для средней частоты
диапазона Δ=42˚.
2. К антенне ВГД с длиной плеча 15м, волновым сопротивлением 400Ом подводится мощность
10кВт. Определить эффективные значения токов и напряжений в пучностях, если задана рабочая
частота f=3МГц.
3. Для ромбической антенны определить длину двухпроводной поглощающей линии, выполненной
из фехраля, если известны диаметр провода d=1.7мм, волновое сопротивление поглощающей
линии W пл=350Ом и длина волны λ=14м.
Требования к оформлению отчета:
Отчет по практической работе должен содержать:
1. Название и номер работы.
2. Цель работы.
3. Исходные данные.
4. Результаты расчета.
5. Выводы по работе.
Контрольные вопросы:
1) Какие антенны относятся к антеннам декаметровых волн?
2) Какие способы питания используются для антенн?
3) Какие существуют разновидности антенн?
4) Какие существуют достоинства и недостатки антенн декаметровых волн?
5) В каких диапазонах применяются антенны данного типа?
6) Как рассчитывается диаграмма направленности антенн данного типа?
7) Как рассчитывается эффективное значение напряжение на концах вибратора?
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Практическая работа №6
«Расчет элементов конструкции и ДН антенн гектометровых и километровых волн»
Цель работы:
1) Рассчитать основные параметры антенн гектометровых и километровых волн.
Пояснения к работе:
Перед тем как приступить к выполнению практической работы:
Студент должен иметь представление:


о конструктивных особенностях, характеристиках, параметрах антенн гектометровых и
километровых волн.
Студент должен знать:



методику расчета характеристик и элементов конструкций антенн гектометровых и
километровых волн;



вид диаграммы направленности антенн.
Студент должен уметь:



применять известные методики для расчетов характеристик антенн;



пользоваться справочными данными при расчете;



применять Э.В.М. для расчета.
Краткие теоретические сведения
1. Антенны с нижним питанием.

Антенны нижнего питания представляют собой вертикальный несимметричный вибратор.
Если в качестве излучения используется металлическая мачта, то она ставится на опорный
изолятор.
При определении ряда параметров пользуются эквивалентной длиной антенны

где Н — длина вертикальной части (высота); 1 — эквивалентная длина горизонтальной
части, определяется:

Здесь Хг — входное сопротивление горизонтальной части; W в— волновое сопротивление
вертикальной части; Сг — емкость горизонтальной части
Сопротивление излучения несимметричных антенн определяется по рис. 6.1.
Сопротивление излучения длинноволновых антенн, расположенных над хорошо проводящей
землей, определяется по известной действующей длине:

При вертикальной поляризации в диапазонах СВ, ДВ и СДВ действующую длину антенны
часто называют действующей высотой.
Для настройки антенной цепи в резонанс последовательно с антенной при 1 э<0.25λ
включают индуктивность (удлинительную)
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и при 0.25λ <1э<0. 5λ — емкость (укорачивающую)

Эффективное значение тока входа антенны

Рисунок 6.1.
Напряжение на входе антенны

Напряжение в пучности антенны (на ее конце)

Вертикальная антенна
антифединговый диапазон

с

нижним

питанием

без

горизонтальной

части

имеет

и рабочий диапазон волн

Мачты рекомендуется применять в соответствии с табл. 6.1 Типовые мачты состоят из
отдельных секций длиной 4.5—7.5 м.
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Таблица 6.1

2. Однопроводная антенна бегущей волны.
Антенна представляет собой провод длиной (0.5—6)λ подвешенный на высоте 1.5—5 м над
землей. Один конец антенны подключается к несимметричному фидеру, второй конец через
сопротивление 480—550 Ом заземляется. Характеристика направленности антенны в
горизонтальной плоскости при приеме поверхностной волны рассчитывается по формуле:

где L — длина провода антенны; ξ— коэффициент укорочения волны в антенне,
определяется по кривым 6.2.

Рисунок 6.2.
Оптимальная длина антенны определяется уравнением

При длине антенны больше оптимальной коэффициент направленного действия антенны
уменьшается. При приеме поверхностной волны принимаем Δ=0. Длина антенны, работающей в
диапазоне волн, определяется наиболее короткой волной диапазона. Антенну рекомендуется
применять при почвах средней и плохой проводимости. Однопроводная антенна бегущей волны
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имеет обозначение ОБL/Н, например ОБ 2000/2/5 означает, что данная антенна имеет длину 2000
м и высоту подвеса 2.5 м.
Варианты задания для практической работы №6.
Вариант 1
1. Антенна с нижним питанием имеет высоту 150м, волновое сопротивление вертикальной части
250Ом. Определить действующую длину антенны, если известна частота f=416кГц.
2. Определить рабочий и антифединговый диапазон вертикальной части антенны мачты с нижним
питанием, если известна высота мачты Н=105м.
3. Однопроводную антенну бегущей волны предполагается выполнить из провода диаметром 3мм
с высотой подвеса 2.5м. Определить оптимальную длину антенны для приема поверхностной
волны, если задана частота f=300кГц. Почва имеет параметры ε`=6; σ=0.001См/м.
Вариант 2
1. Антенна с нижним питанием имеет высоту 150м, волновое сопротивление вертикальной части
250Ом. Определить действующую длину антенны, если известна частота f=400кГц.
2. Определить рабочий и антифединговый диапазон вертикальной части антенны мачты с нижним
питанием, если известна высота мачты Н=135м.
3. Однопроводную антенну бегущей волны предполагается выполнить из провода диаметром 3мм
с высотой подвеса 2.5м. Определить оптимальную длину антенны для приема поверхностной
волны, если задана частота f=333кГц. Почва имеет параметры ε`=6; σ=0.001См/м.
Вариант 3
1. Антенна с нижним питанием имеет высоту 150м, волновое сопротивление вертикальной части
250Ом. Определить действующую длину антенны, если известна частота f=380кГц.
2. Определить рабочий и антифединговый диапазон вертикальной части антенны мачты с нижним
питанием, если известна высота мачты Н=150м.
3. Однопроводную антенну бегущей волны предполагается выполнить из провода диаметром 3мм
с высотой подвеса 2.5м. Определить оптимальную длину антенны для приема поверхностной
волны, если задана частота f=429кГц. Почва имеет параметры ε`=6; σ=0.001См/м.
Вариант 4
1. Антенна с нижним питанием имеет высоту 150м, волновое сопротивление вертикальной части
250Ом. Определить действующую длину антенны, если известна частота f=350кГц.
2. Определить рабочий и антифединговый диапазон вертикальной части антенны мачты с нижним
питанием, если известна высота мачты Н=202.5м.
3. Однопроводную антенну бегущей волны предполагается выполнить из провода диаметром 3мм
с высотой подвеса 2.5м. Определить оптимальную длину антенны для приема поверхностной
волны, если задана частота f=500кГц. Почва имеет параметры ε`=6; σ=0.001См/м.
Вариант 5
1. Антенна с нижним питанием имеет высоту 150м, волновое сопротивление вертикальной части
250Ом. Определить действующую длину антенны, если известна частота f=333кГц.
2. Определить рабочий и антифединговый диапазон вертикальной части антенны мачты с нижним
питанием, если известна высота мачты Н=225м.
3. Однопроводную антенну бегущей волны предполагается выполнить из провода диаметром 3мм
с высотой подвеса 2.5м. Определить оптимальную длину антенны для приема поверхностной
волны, если задана частота f=600кГц. Почва имеет параметры ε`=6; σ=0.001См/м.
Вариант 6
1. Антенна с нижним питанием имеет высоту 150м, волновое сопротивление вертикальной части
250Ом. Определить действующую длину антенны, если известна частота f=300кГц.
2. Определить рабочий и антифединговый диапазон вертикальной части антенны мачты с нижним
питанием, если известна высота мачты Н=255м.
3. Однопроводную антенну бегущей волны предполагается выполнить из провода диаметром 3мм
с высотой подвеса 2.5м. Определить оптимальную длину антенны для приема поверхностной
волны, если задана частота f=750кГц. Почва имеет параметры ε`=6; σ=0.001См/м.
Вариант 7
1. Антенна с нижним питанием имеет высоту 150м, волновое сопротивление вертикальной части
250Ом. Определить действующую длину антенны, если известна частота f=360кГц.
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2. Определить рабочий и антифединговый диапазон вертикальной части антенны мачты с нижним
питанием, если известна высота мачты Н=190м.
3. Однопроводную антенну бегущей волны предполагается выполнить из провода диаметром 3мм
с высотой подвеса 2.5м. Определить оптимальную длину антенны для приема поверхностной
волны, если задана частота f=450кГц. Почва имеет параметры ε`=6; σ=0.001См/м.
Вариант 8
1. Антенна с нижним питанием имеет высоту 150м, волновое сопротивление вертикальной части
250Ом. Определить действующую длину антенны, если известна частота f=377кГц.
2. Определить рабочий и антифединговый диапазон вертикальной части антенны мачты с нижним
питанием, если известна высота мачты Н=210м.
3. Однопроводную антенну бегущей волны предполагается выполнить из провода диаметром 3мм
с высотой подвеса 2.5м. Определить оптимальную длину антенны для приема поверхностной
волны, если задана частота f=550кГц. Почва имеет параметры ε`=6; σ=0.001См/м.
Вариант 9
1. Антенна с нижним питанием имеет высоту 150м, волновое сопротивление вертикальной части
250Ом. Определить действующую длину антенны, если известна частота f=394кГц.
2. Определить рабочий и антифединговый диапазон вертикальной части антенны мачты с нижним
питанием, если известна высота мачты Н=230м.
3. Однопроводную антенну бегущей волны предполагается выполнить из провода диаметром 3мм
с высотой подвеса 2.5м. Определить оптимальную длину антенны для приема поверхностной
волны, если задана частота f=650кГц. Почва имеет параметры ε`=6; σ=0.001См/м.
Вариант 10
1. Антенна с нижним питанием имеет высоту 150м, волновое сопротивление вертикальной части
250Ом. Определить действующую длину антенны, если известна частота f=406кГц.
2. Определить рабочий и антифединговый диапазон вертикальной части антенны мачты с нижним
питанием, если известна высота мачты Н=240м.
3. Однопроводную антенну бегущей волны предполагается выполнить из провода диаметром 3мм
с высотой подвеса 2.5м. Определить оптимальную длину антенны для приема поверхностной
волны, если задана частота f=700кГц. Почва имеет параметры ε`=6; σ=0.001См/м.
Требования к оформлению отчета:
Отчет по практической работе должен содержать:
1. Название и номер работы.
2. Цель работы.
3. Исходные данные.
4. Результаты расчета.
5. Выводы по работе.
Контрольные вопросы:
1) Какие антенны относятся к антеннам гектометровых и километровых волн?
2) Какие способы питания используются для антенн данного диапазона?
3) Какие существуют разновидности антенн?
4) Какие существуют достоинства и недостатки антенн гектометровых и километровых волн?
5) В каких диапазонах применяются антенны данного типа?
6) Как рассчитывается диаграмма направленности антенн данного типа?
7) Как рассчитывается значение напряжение на концах антенны?
8) Где применяются антенны данного типа?
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