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Приведены	конструкции	антенн	для	носимых	GSM-
устройств,	повышающих	качество	связи	в	условиях	неуве-
ренного	приема.	Определены	их	параметры,	рассмотрены	
результаты	компьютерного	моделирования	и	оптимизации,	
представлены	результаты	эксперимента.	даны	рекоменда-
ции	по	применению	разработанных	антенн.
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Введение.	В последнее время все большее распростране-
ние получают носимые GSM-устройства: мобильные теле-
фоны, модемы, ноутбуки, планшетники, охранные сигнали-
заторы, трекеры и т. п. Многие пользователи этих устройств 
в России сталкиваются с проблемой, практически неощу-
тимой на Западе. Это неустойчивая работа устройств, вы-
званная неуверенным приемом и недостаточным качеством 
передачи сигналов, что обусловлено низким уровнем серви-
са и значительными расстояниями, свойственными нашей 
стране. Даже в пределах города можно наблюдать неуве-
ренную работу GSM-связи из-за частичного экранирова-
ния и переотражений волн [5]. Между тем существует воз-
можность улучшить приемопередающие свойства данного 
класса аппаратуры (повысить чувствительность приемника 
при приеме сигнала и мощность излучаемого сигнала), не 
внося изменений в схему устройства. Это достигается путем 
применения более совершенных антенн в GSM-устройствах 
по сравнению с устанавливаемыми производителями.

Подходы	к	разработке	антенн	новых	конструкций. На 
рис. 1 представлены штатные антенны сотовых телефонов. 
Из рисунка видно, что возможности увеличения апертуры 
антенны, определяемые размерами корпуса телефона, ис-
пользованы далеко не полностью.

В публикуемой ниже статье рассмотрены несколько но-
вых, не применявшихся ранее в носимых GSM-устройствах 
конструкций антенн, позволяющих принимать и переда-
вать сигнал при недостаточном для удовлетворительной 
работы уровне сигнала. Разработка таких антенн требовала 
решения целого ряда задач:

 z выбор перспективных типов антенн, совместимых 
с носимыми GSM-устройствами;

 z разработка конструкции перспективных антенн;
 z изготовление разработанных антенн;
 z проведение натурного эксперимента для сравнения 

параметров антенн;
 z компьютерное моделирование разработанных ан-

тенн;
 z оптимизация конструкции антенн на основании по-

строенных моделей.
При этом необходимо было учитывать условия экс-

плуатации антенны: она должна легко подключаться 
к телефону, незначительно увеличивать размеры аппара-
та, иметь плоскостную (двумерную) конструкцию. Кроме 
того, антенна не должна иметь очень узкую диаграмму на-
правленности (ДН), вносить заметные изменения в кон-
струкцию телефона и содержать собственные источники 
питания.

Как известно,	исходными данными для конструирова-
ния антенн являются стандарты сотовой связи [1], из ко-
торых следует, что современное GSM-устройство работает 
в двух поддиапазонах, обозначенных F1 = 900 МГц (дли-
на волны λ1 = 0,333 м), и F2 = 1800 МГц (λ2 = 0,1667 м). Для 
поддиапазона F1 рабочие частоты 880 ÷ 960 МГц, что со-
ответствует λ1max = λmax = 0,34 м (максимальная длина вол-
ны устройства), λ1min = 0,312 м, средняя частота 920 МГц 
(средняя длина волны 0,326 м), частотный диапазон 
80 МГц, или 8,7%. Для поддиапазона F2 рабочие частоты 
1710 ÷ 1880 МГц, длины волны λ2max = 0,175 м, λ2min = λmin = 
= 0,160 м (минимальная длина волны устройства), средняя 
частота 1795 МГц, частотный диапазон 170 МГц, или 9,5%. 
Общий диапазон: от 880 до 1880 МГц, т. е. 1000 МГц, или 
72%, со средней частотой 1380 МГц, причем на средней ча-
стоте работа не ведется.

Исходя из перечисленных условий возможны следую-
щие	пути	решения	поставленных	задач:

 z создание отдельных антенн на поддиапазоны (F1 или 
F2);

 z разработка двухдиапазонных антенн (F1, F2);
 z создание антенн на весь рабочий диапазон (F1 + F2).

В качестве антенны на отдельные поддиапазоны (F1 или 

F2) был выбран шлейф-вибратор Пистолькорса. Расчет ви-
братора производился по методике, указанной в [2, с. 15, 40].

Геометрические размеры вибраторов Пистолькорса 
следующие: длина вибратора — 15,6 см для поддиапазона 
F1 и 7,4 см для F2; расстояние между проводниками соот-
ветственно (0,8÷1,6) см и (0,5÷1) см; длина согласующего 
отрезка коаксиального кабеля (симметрирующего устрой-
ства) соответственно 10,56 см и 5,28 см. В дальнейшем ви-
браторы обозначаем П1 и П2. Антенна подключается к ап-
парату с помощью коаксиального кабеля или контактного 
устройства.

Данный вид антенн является мало применимым в ука-
занных выше целях, так как каждый вибратор работает 
только в одном поддиапазоне, подключение же двух ви-
браторов одновременно достаточно проблематично, 

рис. 1. Штатные	антенны	сотовых	телефонов
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к тому же размеры их несколько увеличивают общий раз-
мер устройства. Рассмотрение их в статье носит, скорее, 
теоретический характер как некая проверка работоспо-
собности идеи.

В качестве двухдиапазонных антенн (F1, F2) были 
рассмотрены представленная в [2] J-образная антенна 
«Кактус» и комбинированный шунтово-петлевой вибра-
тор, приведенный в [5].

Антенна «Кактус» представляет собой полуволновой 
вибратор, запитанный с конца посредством четвертьвол-
нового короткозамкнутого шлейфа, служащего для со-
гласования антенны с питающим коаксиальным кабелем. 
Настройка производится перемещением точек контакта 
кабеля по длине шлейфа. В верхнем конце антенны с ра-
бочей частотой 900 МГц расположена антенна с рабочей 
частотой 1800 МГц. Антенна была рассчитана по методи-
ке, указанной в [2, с. 114]. Таким образом, для поддиапазо-
на F1: длина вибратора Lв1 ≈ 16 см, шлейфа Lш1 ≈ 8 см. Для 
поддиапазона F2: длина вибратора Lв2 ≈ 8 см, длина шлейфа 
Lш2 ≈ 4 см. Общая длина антенны Lа составляет примерно 
3/4 λmax, или около 24 см. Вид конструкции антенны пред-
ставлен на рис. 2.

Комбинированный вибратор представляет собой соче-
тание петлевого и шунтового вибраторов. На волне λ2 он яв-
ляется петлевым вибратором Пистолькорса, на волне λ1 — 
полуволновым вибратором с шунтовым питанием. Входное 
сопротивление шунтового вибратора активно и может ме-
няться в широких пределах при изменении точек присо-
единения фидера. Подбирая число проводов и их длины, 
можно сделать входное сопротивление в обоих случаях 

одинаковым. В промежутке между λ1 и λ2 и за их предела-
ми входное сопротивление будет другим, т. е. антенна спо-
собна работать именно в поддиапазонах F1 и F2. Вид такой 
конструкции представлен на рис. 3.

Рассмотрим также антенны на весь рабочий диапа-
зон (F1 + F2). Были выбраны и рассчитаны два вида пло-
ских спиральных антенн. Методика расчета указана в [4, 
с. 152, 192]. Первый вид — архимедовы спиральные антен-
ны, вид которых представлен на рис. 4, а. Рассчитаны два 
варианта, отличающихся шириной проводника и расстоя-
нием между ними. В дальнейшем антенны обозначаем А1 
и А2. Максимальный диаметр антенн определяется макси-
мальной рабочей длиной волны λmax = 34,1 см и составляет 
10,8 см, т. е. антенны можно выполнить на печатной плате 
размерами 110 × 110 мм. Подключение производится с по-
мощью коаксиального кабеля, подсоединенного к ветвям 
в центре спирали.

Второй вид — логарифмические спиральные антенны. 
При тех же рабочих длинах волн они могут иметь мень-
шие размеры, чем архимедовы, так как λmax определяет не 
радиус, а длину плеча антенны, зависящую от плотности 
навивки. Были рассчитаны два варианта, отличающиеся 
плотностью навивки. В дальнейшем антенны обозначаем 
Л1 и Л2. Вид антенн представлен на рис. 4, б. Они могут из-
готавливаться на печатных платах размерами 100 × 80 мм 
и 82 × 70 мм, т. е. размеры антенн сопоставимы с размерами 
многих моделей телефонов.

Результаты	эксперимента.	Для проверки работоспособ-
ности рассчитанных антенн, снятия их характеристик был 
проведен эксперимент с целью измерения уровня приема 
сигнала GSM-связи и исследования диаграмм направлен-
ности. Были изготовлены рассчитанные выше антенны: 
шлейф-вибраторы Пистолькорса П1, П2; J-образная антен-
на «Кактус»; плоские архимедовы спиральные антенны А1, 
А2; плоские логарифмические спиральные антенны Л1, Л2. 
В качестве установки для проведения эксперимента исполь-
зовался сотовый телефон Motorola T2288 с программным 
обеспечением Active Cell [3], позволяющим измерять уро-
вень принимаемого сигнала в децибелах.

Результаты эксперимента представлены в таблице. 
В ней даны: уровень сигнала в максимуме диаграммы на-
правленности (графа Max ДН), уровень сигнала в миниму-
ме ДН (графа Min ДН), ширина ДН (графа 2Θ0,5), выигрыш 
в мощности по сравнению с приемом на штатную антенну 
телефона.

При использовании штатной антенны уровень сигна-
ла составлял —86 дБ, т. е. 2.51 · 10–9 от максимального. Был 

рис. 2. J-образная	антенна	«Кактус»

рис. 3. Комбинированный	вибратор

рис. 4. Спиральные	антенны:	а	—	архимедовы;	б	—	логарифмические
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произведен также дозвон абоненту, находящемуся в точке 
с нормальным приемом, из частично экранированного по-
мещения. На всех антеннах качество связи было удовлет-
ворительным, тогда как на штатной антенне связь была не-
возможна.

Как видно из таблицы, антенны одной конструкции 
с разными геометрическими параметрами обладают раз-
личными характеристиками. Это указывает на необходи-
мость оптимизации геометрии антенн для достижения наи-
лучших приемопередающих свойств и обеспечения лучше-
го согласования антенн с GSM-устройством.

Для оптимизации параметров рассчитанных спираль-
ных антенн было проведено их моделирование, для чего ис-
пользовалась программа «HFSS 13» [3]. Исходными данны-
ми для построения модели служили: рабочая частота (моде-
лируем работу антенн на средних частотах поддиапазонов 
920 и 1795 МГц); рассчитанная выше геометрия антенн; тре-
буемое выходное сопротивление (по данным [2], входное со-
противление GSM-устройств в точке подключения антенн 
составляет 50 Ом). При оптимизации параметров антенны 
программа изменяет геометрию антенн (ширину ветвей, 
плотность навивки, максимальный радиус) до достижения 
наилучшего усиления в максимуме ДН. Результаты модели-
рования (оптимизированная геометрия, ДН антенны в ра-
бочих поддиапазонах F1 и F2) архимедовой спиральной ан-
тенны представлены на рис. 5, логарифмической спираль-
ной антенны — на рис. 6.

Параметры оптимизированных антенн:
архимедова спиральная антенна: максимальный ради-

ус 45,9 мм; минимальный радиус 3 мм; ширина проводни-

ка 6,6 мм; расстояние до проводника второго плеча 2 мм; 
максимальный угол поворота, определяющий число витков 
спирали, 3,15π рад; размеры печатной платы 100 × 100 мм.

Логарифмическая спиральная антенна: начальный ради-
ус спирали 3 мм; максимальный угол поворота 6,15π рад; 
ширина проводника в районе контакта 1,5мм; максималь-
ный радиус плеча 76 мм; длина плеча 273,6 мм; размеры пе-
чатной платы 150 × 90 мм. Увеличение диаметра антенны 
позволяет отказаться от использования экспоненциально-
го трансформатора для согласования с антенным входом 
устройства.

Как видно из указанных параметров, размеры ан-
тенн соизмеримы с размерами некоторых современных 
смартфонов, например, Samsung Galaxy Note, Sony Xperia. 
К тому же, за счет удлинения плеча антенны появляется 
возможность использования ее в более длинноволновом 
диапазоне, например, в стандарт CDMA (средняя частота 
450 МГц). В устройствах, работающих в обоих стандартах 
(GSM и CDMA), сейчас используются отдельные антенны. 
Возможен также прием FM-радио и телевизионных сигна-
лов (УКВ-диапазон), что в большинстве современных GSM-
устройств невозможно без подключения гарнитуры, рабо-
тающей в этом случае в качестве антенны, что зачастую 
неудобно для многих пользователей.

В качестве антенны на весь рабочий диапазон была рас-
смотрена также однозаходная логарифмическая спиральная 
антенна, представляющая собой одну ветвь представлен-
ной выше логарифмической двухзаходной антенны. Ее фор-
ма в наибольшей степени соответствует корпусу практи-
чески любой модели телефона. Результаты моделирования 
такой антенны представлены на рис. 7. Геометрические па-
раметры антенны: начальный радиус спирали 3 мм; макси-

Таблица

Параметр П1 П2 А1 А2 Л 1 Л 2

Max ДН –71 дБ –72 дБ –69 –68 –70 –71

Min ДН –92 дБ –90дБ –96 –96 97 –98

2Θ0,5 78 80 75 72 62 66

Выигрыш 15 14 17 18 16 15 

рис. 5. Результаты	моделирования	архимедовой	спиральной	антенны

рис. 6. Результаты	моделирования	логарифмической	спиральной	
антенны

рис. 7. Результаты	моделирования	однозаходной	логарифмической	
спиральной	антенны
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мальный угол поворота 8,3π рад; ширина проводника в об-
ласти контакта 2мм; максимальный радиус плеча 67,7 мм; 
длина плеча 630,5 мм = 1,85 λmax; размеры печатной платы 
85 × 65 мм.

В результате моделирования была обнаружена возмож-
ность применения укороченной однозаходной логарифми-
ческой антенны, модель которой представлена на рис. 8. 
Спираль имеет максимальный угол поворота 3,5π рад. 
Габаритные размеры спирали 38,3 × 30 мм. Подобные ан-
тенны (только архимедовы) применены в антенных усили-
телях для установки на автомобиль, что видно на рис. 1. 
Такая антенна обладает, конечно, худшими параметра-
ми, чем полноразмерная (длина плеча которой составляет 
λmax), что особенно проявляется в поддиапазоне F1. Однако, 
у таких антенн возможна своя область применения: GSM-
устройства с самыми компактными габаритными размера-
ми — USB-модемы для компьютеров и GSM-трекеры; такие 
антенны могут также служить элементами для многоэле-
ментных наборных антенн.

Следует рассмотреть также комбинированный вибратор, 
экспериментальное построение которого в домашних усло-
виях затруднено из-за сложности конструкции и большого 
числа регулируемых элементов. Результат моделирования 
представлен на рис. 9. Размеры вибратора 150 × 60 мм, что 
соответствует размерам многих телефонов; входное сопро-
тивление одинаково для обоих поддиапазонов (50 Ом), воз-
можно выполнение вибратора по планарной технологии.

Рекомендации	по	использованию	разработанных	видов	
антенн.	Шлейф-вибраторы Пистолькорса могут применять-
ся в качестве съемных антенн в местностях с неуверенным 
приемом. Подключение к аппарату возможно с помощью 
коаксиального разъема, соответствующего конструкции 
конкретного телефона. Антенна «Кактус» может использо-
ваться в качестве антенны для GSM-модема как выносная 
антенна (например, для автомобиля).

В этом качестве возможно использование и плоских 
спиральных антенн, хотя их применение менее удобно из-
за достаточно больших размеров. Архимедовы спиральные 
антенны хорошо компонуются с миниатюрными компьюте-
рами («нетбуками»), возможно их размещение на крышке 
компьютера. При этом они могут использоваться для связи 
как по GSM-модему, так и в диапазоне Wi-Fi (рабочий диа-
пазон 2400÷2600 МГц).

Логарифмические плоские спиральные антенны и ком-
бинированный вибратор могут использоваться не только 
в устройствах указанных видов, но и в качестве штатных ан-
тенн во вновь разрабатываемых моделях сотовых телефонов.

Наличие у разработанных видов антенн диаграммы на-
правленности придает устройству дополнительную функ-
цию: позволяет по уровню приема произвести ориентацию 
на ближайшую станцию сотовой связи.

Заключение. В работе проанализированы стандар-
ты GSM-связи, на базе чего сформулированы требования 
к антеннам для устройств связи стандарта GSM; выбраны 
типы антенн, удовлетворяющих данным требованиям; про-
изведен расчет выбранных антенн; проведена серия экспе-
риментов по определению характеристик изготовленных 
антенн.

Эксперимент показал улучшение связи при использова-
нии в устройствах GSM-стандарта разработанных антенн. 
Хотя антенны были изготовлены с неизбежными погреш-
ностями, их применение позволило расширить радиус дей-
ствия GSM-устройств в 2÷2,8 раза.

Проведено компьютерное моделирование выбранных 
антенн, на базе которого осуществлена оптимизация гео-
метрических параметров антенн для достижения лучших 
приемопередающих свойств.

рис. 8. Результаты	моделирования	укороченной	однозаходной	ло-
гарифмической	антенны

рис. 9. Результаты	моделирования	комбинированного	вибратора
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Даны рекомендации по применению каждого вида ан-
тенн. Разработанные антенны могут быть выполнены и ра-
диолюбителями вручную, и на предприятиях: в качестве 
как самостоятельных изделий, так и в составе новых мо-
делей GSM-устройств. При этом перечень конструкций, 
представленных в данной работе, далеко неполный и мо-
жет быть расширен.
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вниМаниЮ СпеЦиалиСтов!

Ю. б. Зубарев, в. в. Золотарёв, 
Г. в. овечкин

«Многопороговые декодеры 
и оптимизационная теория 

кодирования»
М.: Горячая линия — Телеком. — 

2013. — 239 с. с илл.

Как известно, стремительный рост 
объемов передачи информации воз-
можен только на основе применения 
цифровых систем обработки сигналов. 
Успех таких систем в  значительной 
мере определяется качеством и  до-
стоверностью передаваемых данных. 
Сегодня задача обеспечения высокой 
достоверности передачи дискретной 
информации успешно решается мето-
дами помехоустойчивого кодирования. 
Их применение особенно необходимо 
для повышения эффективности исполь-
зования дорогостоящих спутниковых, 
космических и многих других каналов 
связи с большим уровнем шума.

В связи с этим вышедшая в свет мо-
нография «Многопороговые декодеры 
и оптимизационная теория кодирова-
ния», посвященная проблемам деко-
дирования помехоустойчивых кодов, 
представляется весьма своевремен-
ной. Авторы книги рассматривают по 
сути совершенно новую теорию, кото-
рая уже стала основой для разработки 
очень простых в реализации, высоко-
эффективных и чрезвычайно быстрых 
алгоритмов многопорогового декоди-
рования (МПД).

Следует отметить, что развиваемые 
авторами в течение 40 лет многопоро-
говые алгоритмы декодирования циф-
ровых потоков данных представляют 
собой очень мощные и одновременно 
достаточно простые алгоритмы мажо-
ритарного типа. Их сложность остается 
практически такой же, как и у их про-
тотипа — простейшего мажоритарного 
декодера Дж. Месси. 

Монография вышла в свет в канун 
50-летия издания классической работы 
Дж. Месси «Пороговое кодирование». 
Именно идеи, изложенные в ней, авто-
рам рецензируемой монографии уда-
лось развить до уровня, при котором 
сложность нового МПД-прототипа оста-
лась по существу близкой по порядку 
величины к сложности прототипа Мес-
си. При этом характеристики предло-
женного алгоритма даже при весьма 
высоком уровне шума оказываются 
практически такими же, как у перебор-
ных оптимальных алгоритмов.

Для многих вариантов параметров 
систем кодирования/декодирования 
многопороговые декодеры совершен-
но незначительно уступают по обеспе-
чиваемому ими энергетическому выи-
грышу мощным современным методам 
коррекции ошибок, основанным на 
применении турбо- и низкоплотност-
ных кодов. При этом многопорого-
вые декодеры оказываются в десятки 
и даже в сотни раз проще в реализации, 
что, несомненно, является существен-
ным преимуществом представленной 
теории и конкретных прикладных ре-
зультатов. Рассмотренные в книге ме-
тоды, разработанные для целого ряда 
типичных моделей каналов, демонстри-
руют очень высокий уровень быстро-
действия методов МПД как в аппарат-
ных вариантах, так и при их программ-
ной реализации.

Можно также отметить, что авторы 
книги являются пионерами в использо-
вании методов МПД и для недвоичных, 
например, символьных цифровых по-
токов. В настоящее время для их деко-
дирования повсеместно применяются 
коды Рида-Соломона, которые имеют 
строго ограниченную длину и, вслед-
ствие этого, довольно малую эффектив-
ность. Символьные коды для МПД мо-
гут быть сколь угодно большой длины, 
что позволяет требовать от них суще-
ственно более высоких уровней досто-
верности. Символьные алгоритмы МПД 

обеспечивают также сходимость своих 
решений к оптимальному при столь же 
невысокой сложности реализации, как 
и в случае применения двоичных кодов. 
Представленные в книге характеристи-
ки МПД для недвоичных кодов демон-
стрируют улучшение достоверности 
декодирования на несколько десятич-
ных порядков по сравнению с кодами 
Рида-Соломона. Судя по всему, никаких 
других, даже относительно близких ре-
зультатов по недвоичным кодам, в оте-
чественной и зарубежной научной ли-
тературе нет.

Полезными представляются и мно-
гочисленные по тексту монографии 
ссылки на специализированные сете-
вые порталы ИКИ РАН и  РГРТУ www.
mtdbest.iki.rssi.ru и www.mtdbest.ru.

Можно допустить, что изложение 
материала по размножению ошибок 
декодирования в третьей главе будет 
восприниматься как чрезмерно слож-
ное. Понятно, что этот материал есть 
результат выполнения весьма трудо-
емкого анализа (обязательной части 
работы в целом), который сумели осу-
ществить и включить в технологии раз-
работки алгоритмов МПД только сами 
авторы монографии. Но вполне воз-
можно, что через некоторое время эта 
тематика уже не будет казаться столь 
трудной для понимания.

В заключение следует подчеркнуть, 
что издание книги, посвященной без-
условно уникальным российским ис-
следованиям в области цифровой об-
работки сигналов, послужит ускорению 
развития систем связи в нашей стране 
и будет полезно широкому кругу спе-
циалистов в области информационных 
технологий.

в. в. витязев,  
профессор, заведующий кафедрой те-
лекоммуникаций и основ радиотехни-

ки Рязанского государственного радио-
технического университета, д. т.н..




