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Введение.	Современные высокоэффективные адаптив-
ные системы связи требуют от оборудования сетей связи 
практически мгновенного перехода с частоты на частоту 
вследствие того, что в процессе работы происходит поиск 
оптимальных рабочих частот. Для таких систем желатель-
но, чтобы приемная антенна имела высокую эффектив-
ность во всем ДКМВ диапазоне 3…30 МГц.

В качестве такой антенны широко используются оди-
ночные приемные активные антенны (АА) [1] и фазирован-
ные антенные решетки (ФАР) на базе АА. Преимущества 
таких антенн очевидны: хорошее согласование и постоян-
ство действующей высоты во всем рабочем диапазоне час-
тот, относительно малые габариты, занимаемая площадь 
и стоимость. На радиоцентре не требуется строительства 
опор под полотна антенн, под фидеры и т. п. и, как следст-
вие, АА могут применяться в быстроразворачиваемом ис-
полнении. С учетом этого, АА, как правило, располагаются 
на относительно низкой высоте подвеса 2–5 м.

Согласно многочисленным публикациям, более пред-
почтителен симметричный вариант диполя, так как его 
электродинамические характеристики меньше подверже-
ны влиянию внешних факторов (подстилающих свойств по-
верхности, влиянию внешних металлоконструкций и т. д.), 
не требуют разветвленной системы противовесов, а кроме 
того симметричный вибратор менее восприимчив к инду-
стриальным помехам.

При работе на ДКМВ радиолинии протяженностью бо-
лее 700 км предпочтительнее вертикальное расположение 
вибратора АА, поскольку в этом случае максимум диаграм-
мы направленности (ДН) АА в вертикальной плоскости 
в большинстве случаев соответствует оптимальным углам 
прихода полезного сигнала.

С практической точки зрения АА целесообразно раз-
мещать на металлической опоре, обеспечивающей соот-

ветствующую механическую прочность, грозозащиту АА, 
электробезопасность и относительно низкую стоимость. 
С точки зрения сохранения антенных характеристик вер-
тикальной симметричной АА (ДН, КНД) ее имеет смысл 
помещать на диэлектрической опоре. Высокочастотный 
фидер должен иметь максимально длинный горизонталь-
ный участок, что реализовать практически очень сложно, 
поскольку диэлектрическая опора должна выдерживать 
требуемые механические нагрузки, да и реализация гори-
зонтального участка ВЧ фидера достаточно трудоемкая 
задача.

Цель статьи — теоретические и экспериментальные ис-
следования влияния металлической опоры на характери-
стики АА.

Достоинства	триортогональных	активных	антенн. Были 
проведены исследования триортогональных активных ан-
тенн (ТАА), представляющих собой короткие (l  l) сим-
метричные вибраторы, расположенные в трех взаимно пер-
пендикулярных плоскостях. Применение антенных усили-
телей с высоким входным сопротивлением обеспечивает 
постоянство действующей высоты антенны в ДКМВ диа-
пазоне. ТАА, по сравнению с линейными вибраторами, об-
ладает значительно большими функциональными возмож-
ностями: наличие взаимно ортогональных горизонтальных 
вибраторов позволяет осуществлять эффективный прием 
на трассах средней и малой протяженности.

Одновременно может осуществляться прием как линей-
но поляризованных радиоволн (вертикальная и горизон-
тальная поляризация), так и эллиптически поляризован-
ных радиоволн (с разным направлением вращения поля-
ризации). При соответствующем аппаратном обеспечении 
может быть реализована адаптация по поляризационным 
характеристикам в реальном масштабе времени.

Рис. 1. Внешний	вид	ТАА

А НТЕННО-ФИДЕРНЫЕ УС ТРОЙС ТВА
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Усилители таких антенных элементов имеют коэффи-
циент передачи по напряжению в диапазоне рабочих час-
тот 5–7 дБ и динамический диапазон более 100 дБ. При 
исследовании ТАА одна из них располагалась на деревян-
ной опоре, другая — на металлической (рис. 1). Расстояния 
между опорами — примерно 4 м.

В общем случае влияние металлической опоры на вер-
тикальный симметричный вибратор проявляется в искаже-
нии токового распределения по вибратору, что может при-
вести к искажению ДН, а при недостаточном симметриро-
вании усилителя — к появлению паразитной однотактной 
волны на экранирующей оболочке фидера, что также ведет 
к искажению ДН [2].

Кроме этого, искажение формы ДН при определенных 
условиях возможно благодаря возбуждению плеч вибрато-
ра полем фидера. Данный эффект здесь рассматривать не 
будем, поскольку фидер при использовании металлической 
опоры целесообразно прокладывать вдоль нее и далее по 
земле. Поэтому основное влияние в данном случае обуслов-
лено именно металлической опорой, имеющей существен-
но большее сечение, чем экранирующая оболочка фидера.
Стремление уменьшить размеры антенны должно сопрово-
ждаться повышением качества симметрирования, так как 
при заданной длине фидера антенны эффект проявляется 
тем сильнее, чем меньше э. д.с. принимаемого сигнала, т. е. 
чем меньше размеры антенны.

Результаты	электродинамического	моделирования	влия-
ния	металлической	опоры	на	характеристики	ТАА.	Рассмот-
рим влияние паразитной однотактной волны на искажение 
ДН, наличие которой обусловлено плохим подавлением син-
фазной составляющей, определяемой как отношение коэф-
фициентов усиления противотактного и однотактного сиг-
налов. В [3] показано, что при хорошем симметрировании 
подключение внешнего фидера к усилителю не оказывает 
влияния на основной сигнал и, соответственно, на форму ДН.

Результаты экспериментального исследования подав-
ления синфазной составляющей усилителя ТАА в рабочем 
диапазоне частот приведены на рис. 2. Из графика видно, 
что усилитель ТАА обладает достаточно высоким подав-
лением однотактной волны, что показывает ее минималь-
ный вклад в искажение ДН. Было проведено моделирова-
ние электродинамическими методами влияния металличе-
ской опоры на ДН ТАА при различных длинах вибраторов, 
типах подстилающей поверхности и расстояния от вибра-
тора до опоры.

Электродинамическое моделирование проводилось 
с использованием программного продукта FEKO 7.0, осно-
ванного на методе моментов. Достоинство метода моментов 
заключается в том, что он является «методом источника», 

т. е. дискретизируется только интересующая структура, а не 
свободное пространство, как при решении уравнений для 
нахождения поля в объеме.

Аналогичное моделирование проводилось и с помощью 
программного комплекса SCATER (ПК SCATER), разра-
ботанного в ОАО «Концерн «Автоматика» (свидетельство 
№ 2013614027). Результаты моделирования достаточно хо-
рошо совпадают.

Расчетные ДН в вертикальной и горизонтальной плос-
костях ТАА для различных частот приведены на рис. 3–5.
ДН рассчитаны для металлической (красные кривые) и ди-
электрической (синие) опор с учетом реальной почвы с па-
раметрами εr = 5, γ = 0,011 (влажная земля). Расчеты для су-
хой почвы показывают несколько меньшее искажение ДН 
вибратора опорой. Из рис. 3–5 видно, что наибольшее влия-
ние опоры на форму ДН проявляется на высоких частотах.

Результаты исследования влияния металлической опо-
ры на ДН ТАА с вибраторами различной длины приведе-
ны на рис. 6: ДН ТАА с плечами 0,5 м (синие кривые) и 1 м 
(красные) на частоте 27 МГц. Более существенное искаже-
ние ДН имеет место для ТАА с плечом 0,5 м, что обуслов-
лено соотношением наведенных токов на вибратор и опору. 
Чем короче вибратор, тем большее влияние вносит опора. 
Более короткий вибратор имеет больший входной импе-
данс, низкие значения протекающих по нему токов и, со-
ответственно, его вклад оказывается меньшим в суммарное 
поле, формируемое системой вибратор—опора.

Были проведены исследования влияния расстояния от 
опоры до вибратора на антенные характеристики. В табл. 1 
приведены значения активной R и реактивной X состав-
ляющих входного сопротивления вибратора, а также значе-

Рис. 2. Подавление	синфазной	составляющей
Рис. 3. ДН	ТАА	на	частоте	3	МГц	с	учетом	подстилающей	

поверхности
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Рис. 4. ДН	ТАА	на	частоте	10	МГц	с	учетом	подстилающей	
поверхности

Рис. 5. ДН	ТАА	на	частоте	27	МГц	с	учетом	подстилающей	
поверхности

Рис. 6. ДН	ТАА	с	различными	длинами	плеч	для	частоты	27	МГц

ния неравномерности ДН ТАА в горизонтальной плоскости 
A для различных расстояний между вибратором и опорой 
H на частоте 27 МГц. Результаты расчетов показывают, что 
неравномерность ДН вертикального вибратора в составе 
ТАА при расстояниях вибратора до опоры в пределах 0,6–
2 м изменяется относительно слабо. Поэтому, с точки зре-
ния обеспечения механической прочности, предпочтитель-
нее это расстояние иметь в пределах 0,6–0,8 м.

Таблица	1

№ H, м R, Ом X, Ом A, дБ

1 0,3 6,29 –296 4,01

2 0,6 10,75 –260 3,67

3 0,9 17,13 –244 3,65

4 1,2 23,25 –238 3,68

5 1,5 28,65 –234 3,67

6 1,8 33,17 –233 3,58

7 2,1 36,75 –232 3,41

8 10 37,84 –242 1,42

Горизонтальные вибраторы возбуждают опору сущест-
венно слабее, чем вертикальный, поэтому влияние опоры 
на ДН в этом случае можно считать пренебрежимо малым. 
В [1] показана перспективность использования разработан-
ных ТАА в системах MIMO с поляризационным разнесе-
нием.

Требования	к	ТАА	для	работы	в	системах	связи	с	MIMO. 
Для эффективной работы в системах связи с MIMO долж-
на обеспечиваться низкая корреляция между подканала-
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ми. Соответственно, для технологии MIMO с поляризаци-
онным разнесением необходима высокая развязка между 
антеннами, обеспечивающими передачу (прием) сигналов 
различных видов поляризации, т. е. в нашем случае — вы-
сокую кроссполяризационную развязку в ТАА.

При проведении экспериментального исследования 
влияния металлической опоры на кроссполяризационную 
развязку ТАА сначала измерения проводили при ее уста-
новке на деревянной опоре, затем — на металлической. Ре-
зультаты представлены на рис. 7 и 8. Из графиков видно, что 
металлическая опора уменьшает кроссполяризационную 
развязку между горизонтальным и вертикальным вибрато-
рами не более чем на 3 дБ в пределах рабочего диапазона 
частот. В большей степени (до 6 дБ) металлическая опора 
ухудшает развязку между горизонтальными вибраторами, 
что особенно заметно на высоких частотах. По-видимому, 
это связано с конструктивными особенностями ТАА, тра-
версы которой выполнена из металла, а также различным 
влиянием земли на вертикальные и горизонтальные виб-
раторы.

Результаты	экспериментов. Для подтверждения теоре-
тических результатов проводили сравнительные испыта-
ния при работе на прием двух ТАА, одна из которых уста-
новлена на деревянной опоре, вторая –на металлической 
с высотами подвеса 3,5 м (центр вибратора) и расстоянием 
между ними около 4 м.

Обе антенны подключали к анализаторам спектра с по-
лосой обзора 20 кГц, временем развертки 200 мс в режиме 
усреднения с количеством циклов отсчета равным 100. Уро-
вень принимаемого сигнала измеряли в ДКМВ диапазоне 
рабочих частот. Всего было проведено 95 измерений: 45 — 

с большим уровнем сигнала имела ТАА с деревянной опо-
рой, 50 — с металлической. Абсолютный максимум разни-
цы по уровню принимаемого сигнала между ТАА составил 
8 дБ, средний уровень 1–3 дБ. Также были проанализиро-
ваны измерения по частотным поддиапазонам. Результаты 
приведены в табл. 2.

Таблица	2

Количество измерений с большим уровнем

Диапазон 
частот, МГц

3…9 9…12,5 12,5…17 17…21 21…30 Всего

ТАА с дере-
вянной стой-
кой

10 10 6 16 3 45

ТАА с ме-
таллической 
стойкой

10 8 8 15 9 50

Максимальная разница в уровнях принимаемых сиг-
налов наблюдается в диапазоне 21…30 МГц. Вероятно это 
обусловлено большей неравномерностью ДН в азимуталь-
ной плоскости ТАА с металлической стойкой, а также ре-
зонансными размерами стойки в этом диапазоне частот.

Заключение. При установке симметричной вертикаль-
ной активной антенны или решетки из вертикальных виб-
раторов необходимо принимать во внимание следующие 
факторы:

 z наибольшее влияние металлическая опора оказывает 
на ДН в высокочастотном участке ДКМВ диапазона;

 z чем длиннее вибратор и больше расстояние между 
ним и стойкой, тем меньше ее влияние. Приемлемым мож-
но считать расстояние 0,6–0,8 м;

 z при соответствующем выборе геометрических раз-
меров активной антенны, высоты подвеса и расстояния 
до электропроводящей опоры, с учетом диапазона рабо-
чих частот, возможна установка антенны на металличе-
скую опору без существенного искажения ДН и ухудше-
ния кроссполяризационной развязки между излучателями 
ТАА.

Корректный учет этих факторов позволит обеспечить 
приемлемые характеристики при установке активной ан-
тенны на металлическую опору, что, в свою очередь, улуч-
шит механические и массогабаритные характеристики, об-
легчит решение вопросов электробезопасности, а также су-
щественно упростит и ускорит процесс монтажа особенно 
для ТАА в составе быстроразворачиваемых комплексов.
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Рис. 7. Кроссполяризационная	развязка	между	горизонтальным	
и	вертикальным	вибраторами

Рис. 8. Кроссполяризационная	развязка	между	горизонтальными	
вибраторами


