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Аннотация. Представлены результаты разработки и 

экспериментального исследования широкополосной 

антенны для радиопеленгатора  средневолнового диапазона. 

Антенна  позволяет одновременно принимать сигналы 

вертикальной поляризации на два ортогональных 

направленных и на ненаправленный каналы. Наличие трех 

каналов приема позволяет однозначно определить пеленг 

при относительно простой схеме приемника. Направленные 

каналы реализованы на основе рамочных ферритовых 

антенн, ненаправленный – с использованием электрически 

малого монополя с концевой емкостью. Представлены 

результаты оптимизации частотной зависимости 

действующей высоты антенны направленных каналов путем 

модификации схемы встроенного усилителя. Приведены 

результаты измерения действующей высоты и 

коэффициента усиления по каждому каналу в активном и 

пассивном режимах работы антенны в камере поперечной 

волны (ТЕМ-камере). 
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СВ диапазон 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на широкое распространение спутниковых 
систем GPS/ГЛОНАСС, в настоящее время наблюдается 
интерес к наземным системам навигации, 
функционирующим в средневолновом диапазоне частот. 
Объединение этих систем с инерциальными в единый 
навигационный комплекс позволяет получить новые 
качества, востребованные на современных рынках 
радиооборудования. Таким образом, разработка и 
совершенствование антенн для таких систем является 
актуальной задачей, позволяющей улучшить их тактико-
технические характеристики. Анализ литературных 
источников показывает, что вопросам проектирования 
широкополосных антенн средневолнового и 
длинноволнового диапазонов не уделено должного 
внимания, достижимые уровни эффективной 
(действующей) высоты (ДВ) и коэффициента усиления 
(КУ) в ограниченных габаритах оказываются трудно 
прогнозируемыми, что затрудняет оценку характеристик и 
проектирование систем.  

Целями работы является исследование характеристик с 
использованием ТЕМ-камеры и разработка 
широкополосной трехканальной антенны для системы 
наземной радионавигации средневолнового диапазона. В 
работе представлены результаты разработки и 

изготовления экспериментального макета, выявлены 
некоторые закономерности поведения характеристик. 

II. МАКЕТ АНТЕННЫ РАДИОПЕЛЕНГАТОРА 

Для определения направления на источник 
радиоизлучения необходим одновременный прием сигнала 
на ненаправленный и два направленных ортогональных 
канала. Дальнейшая обработка полученной информации в 
аналоговом или цифровом виде позволяет получить на 
выходе приемника сигнал, пропорциональный 
направлению на источник. Одним из проблемных 
требований, предъявляемым к системам подобного рода 
является необходимость работы в диапазоне рабочих 
частот декада и более, поэтому использование 
резонансных антенн практически невозможно. В данном 
случае в качестве направленных антенн использованы 
низкодобротные рамочные антенны с ферритовыми 
сердечниками в совокупности со встроенными 
малошумящими усилителями, лишь такой подход 
позволяет обеспечить необходимую чувствительность 
радиоприемного оборудования для достижения требуемой 
дальности работы системы. 

На рис. 1. представлена фотография макета, со снятым 
обтекателем, здесь видна пластиковая «обойма» с 
ортогонально размещенными ферритовыми стержнями 
марки М400НН. 

 

Рис. 1. Макет излучателя со снятой крышкой 

Усилитель каждого направленного канала построен на 
основе интегральной микросхемы AD8129 [1], 
обеспечивающей высокий уровень подавления синфазной 
составляющей и минимальный уровень шумов на выходе.  
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III. КАЛИБРОВКА ТЕМ-КАМЕРЫ 

Экспериментальные исследования полевых 
характеристик антенн в диапазоне средних волн 
сталкиваются с рядом трудностей [2], разрешить которые 
позволяет применение ТЕМ-камеры. За основу в работе 
взята геометрия камеры, представленная в работе [3], ее 
фотография с некоторыми конструктивными изменениями, 
не оказывающими заметного влияния на 
электродинамические характеристики, приведена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Макет излучателя в ТЕМ- камере 

Калибровка камеры выполнена с помощью 
трехмерного датчика напряженности электрического поля 
Loomiloop LSprobe 1.2 [4]. Частотная зависимость 
вертикальной составляющей модуля напряженности 
электрического поля в камере при возбуждении 
генератором сигналов Keysight N5173B c выходной 
мощностью +5дБм приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Калибровочная зависимость напряженности электрического поля 

в ТЕМ- камере  

Значения напряженности электрического поля 

находятся в хорошем соответствии с результатами, 

представленными в [3]. Полученная калибровочная 

зависимость далее используется при анализе частотной 

зависимости ДВ разработанного макета антенны.  

IV. ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННЫ В ТЕМ -

КАМЕРЕ 

На основе результатов эксперимента в соответствии с 
определением: hд=Uвых/E, выполнено измерение ДВ 
антенны в пассивном и активном режимах (рис. 4).  

 
Рис. 4. ДВ рамочной ферритовой антенны в активном и пассивном 

режимах 

С учетом соотношения между КУ антенны и ДВ [3], 
получена зависимость КУ антенны, работающей в тех же 
режимах 

 
Рис. 5. КУ рамочной антенны в активном и пассивном реимах 

В докладе обсуждаются достижимые значения 
амплитудной разбалансировки по ортогональным каналам 
и представлены результаты оптимизации частотной 
зависимости ДВ по направленным каналам путем 
модификации схемы встроенного усилителя. 

V. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ ДН АНТЕННЫ 

Вместе с исследованием ДВ и КУ антенны в ТЕМ- 
камере можно провести анализ некоторых полевых 
характеристик антенны. В частности, на рис. 6. приведены 
частотные зависимости КУ антенны в направлениях 
максимального и минимального излучения. Разница в этих 
двух кривых определяет глубину «нуля» ДН и, в конечном 
счете, влияет на точность определения пеленга. 
Полученные значения можно использовать в моделях 
пеленгатора при оценке точности определения 
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направления на источник при заданном расстоянии и 
уровне шумов. 

 

Рис. 6. Уровень сигналов в направлениях максимума и минимума ДН 

направленного канала 

Наряду с направленными каналами, для обеспечения 
работы радиопеленгатора, антенна должна иметь 
ненаправленный канал, который в данном макете 
реализован на основе электрически малого монополя с 
концевой емкостью. Азимутальная зависимость ДН 
излучателя на частоте 1 МГц приведена на рис. 7.  

 

Рис. 7. ДН ненаправленного излучателя в азимутальной плоскости 

Частотная зависимость КУ на выходе усилителя 
ненаправленного канала представлена на рис. 8.  

  

Рис. 8. КУ ненаправленного канала антенны.  

В докладе обсуждаются зависимости ДВ и КУ от 
формы и размеров концевой емкости, кроме того, даются 
рекомендации по обеспечению эквивалентности ДВ по 
направленным и ненаправленному каналам. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенная разработка позволила получить макет с 
требуемыми уровнями ДВ, который пригоден для 
дальнейших исследований с приемником как в ТЕМ-
камере, так и на реальном сигнале. Результаты, 
полученные в работе, позволяют оценить достижимые 
характеристик систем радионавигации СВ диапазона.  
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