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Антенны – вАжный элемент  
РАдиостАнций.
от теоРии к пРАктике

владимир ефремов 
г. ессентуки-23

данная статья рассчитана на тех, кто интересуется организа-
цией радиосетей технологической и гражданской радиосвязи и 
занимается их техническим обслуживанием, в особенности на 
радиомехаников и радиолюбителей, не имеющих практиче-
ского опыта в области антенной техники. в статье в упрощенном 
виде рассмотрены некоторые вопросы теории, имеющие наибо-
лее важное прикладное значение и касающиеся особенностей 
антенн указанных ниже диапазонов, которые в различных ис-
точниках излагаются по-разному, что на практике может создать 
некоторые проблемы. также приводятся практические рекомен-
дации по выбору, обслуживанию и ремонту антенно-фидерных 
устройств радиостанций кв и Укв диапазонов, работающих в 
интервале частот 26…29,7 и 33…174 мГц соответственно.

Любую антенну следует рас-
сматривать как важный обяза-
тельный элемент линии радио-
связи. Она служит для приема 
и передачи электромагнитных 
волн радиодиапазона, выполняя 
роль преобразователя энергии 
электромагнитного поля в токи 
высокой частоты (радиочасто-
ты, РЧ), которые поступают на 
вход приемника; либо наоборот, 
преобразует энергию токов РЧ, 
вырабатываемую высокочастот-
ным генератором передатчика, 
в радиоволны.

Основополагающим элемен-
том теории антенн является 
принцип взаимности или, как 
его еще называют, обратимо-
сти. Согласно ему считается, 
что свойства антенны не зави-
сят от того, работает ли она в 
режиме передачи или приема. 
Поэтому основной активный 
элемент антенн часто называют 
излучателем. Практически этот 
принцип реализуем при условии, 
что конкретная конструкция 
обладает необходимой электри-
ческой прочностью и рассчитана 
на передачу РЧ-сигналов опреде-
ленной максимальной мощности 
с минимальными для данного 
вида антенн потерями энергии.

Антенны стационарных и 
мобильных радиосистем в сово-
купности с питающей линией-
фидером представляют из себя 
антенно-фидерное устройство 
(АФУ). Даже большинство моде-
лей носимых УКВ-радиостанций 
спроектированы и настроены 
так, что к ним при необходи-
мости можно подключить авто-
мобильную или стационарную 
антенну через согласованный 
фидер. Задача фидера — пере-
давать энергию с минимальными 
потерями на нагрев и излучение. 
Электрическая прочность и раз-
рядоустойчивость АФУ зависят 
от его конструкции и электриче-
ских свойств материалов, приме-
няемых для его изготовления.

В радиосистемах малой и 
средней мощности в качестве 
фидера используют РЧ коак-
сиальные кабели, чаще всего 
с волновым сопротивлением 
50 Ом, что определяется их 
электрическими и конструктив-
ными параметрами. Потери в 
них зависят от электрических 
параметров и длины фидера, а 
также от частоты передаваемого 
РЧ сигнала. При увеличении 
частоты сигнала и длины кабеля 
потери энергии возрастают. При 

выборе марки кабеля с тем же 
волновым сопротивлением, но 
более высокого качества, как 
правило, с большим диаметром 
внутреннего проводника и экра-
на, потери энергии при той же 
длине фидера уменьшаются. В 
полной мере это справедливо 
как для согласованных, так и 
для резонансных настроенных 
фидеров, если выбранный для 
замены кабель имеет такой же 
коэффициент укорочения.

Утверждение, что хорошего 
согласования АФУ с приемо-
передатчиком можно добиться 
просто подбором оптимальной 
длины фидера, некорректно. 
Известны два режима питания 
излучателей: по согласованной 
либо по настроенной фидер-
ной линии. В первом случае 
излучатель антенны, фидер и 
приемопередатчик согласованы и 
имеют равные по величине чисто 
активные импедансы. Импеданс  
антенны ZА = RA + jX (комплекс-
ная величина полного сопротив-
ления в точке питания, состоя-
щая из активной и реактивной 
составляющих емкостного или 
индуктивного характера) в этом 
случае имеет только активный 
характер. При этом значения 
тока и напряжения по всей длине 
фидера, без учета потерь в нем, 
изменяются незначительно. В 
нем устанавливается так назы-
ваемый режим бегущей волны, 
при котором длина фидера и 
его положение существенного 
влияния на согласование не 
оказывают.

Во втором случае фидер 
вместе с излучателем образуют 
резонансный контур. Их рас-
считывают и настраивают так, 
чтобы получить согласование по 
импедансам в точках подключе-
ния АФУ к приемопередатчику. 
Для этого дополнительно могут 
использоваться различные транс-
формирующие согласующие 
устройства (СУ), выполненные 
на LC-элементах либо в виде на-
строенных линий, работающих в 
режиме стоячих волн. При этом 
общие потери энергии за счет 
дополнительных согласующих 
элементов увеличиваются, что 
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определяется выбором схемы 
СУ, качеством его изготовления 
и электрическими свойствами 
линии. В обоих случаях могут 
использоваться различные по 
конструкции варианты симме-
тричных и несимметричных 
фидеров. При этом важно обе-
спечить постоянство параметров 
фидера и его симметрию по всей 
длине. Отсюда следует, что в 
точках подключения выводы 
любого фидера должны быть 
одинаковой длины и как мож-
но короче. В диапазоне УКВ с 
ростом частоты, в особенности 
для коаксиальных фидеров, это 
требование ужесточается.

Комбинировать эти режи-
мы, особенно на УКВ, с целью 
улучшить согласование АФУ, 
работающего в режиме бегущей 
волны, путем подбора длины фи-
дера или его настройки с помо-
щью дополнительного СУ, при 
использовании обычных распро-
страненных типов коаксиальных 
кабелей не имеет смысла, так как 
часто это приводит к существен-
ному ухудшению диапазонных 
свойств, потерям мощности и 
снижению КПД АФУ в целом. 
Лишь в исключительных случа-
ях, когда все другие способы со-
гласования АФУ по каким-либо 
причинам неприемлемы или не 
дали нужного результата, можно 
применить настроенную линию, 
используя коаксиальный кабель 
с малыми потерями. В частно-
сти, это касается согласующих 
и симметрирующих устройств, 
широко используемых в антен-
ных системах УКВ диапазона. 
Их включают между одним 
или несколькими излучателя-
ми и основным коаксиальным 
фидером произвольной длины, 
работающим в режиме бегущей 
волны. Минимальными потеря-
ми обладают сложные экрани-
рованные линии с воздушным 
и высококачественным твердым 
диэлектриком.

Из сказанного следует, что 
качество материалов и элемен-
тов АФУ, предназначенных 
для передатчиков, должно быть 
выше, чтобы выдерживать доста-
точно большие ВЧ-напряжения 

и токи, определяемые макси-
мальной расчетной мощностью 
РЧ-сигнала, которую можно 
сколь угодно долго подавать 
на вход АФУ без ухудшения 
его параметров. Следовательно, 
стоимость этих АФУ будет боль-
ше, чем у внешне подобных, но 
используемых только в качестве 
приемных. При этом для уни-
версальных АФУ производители 
должны указывать максималь-
ную мощность РЧ-сигнала.

Не менее важно обеспечи-
вать стабильность параметров 
и устойчивость работы АФУ на 
протяжении всего срока эксплуа-
тации при воздействии внешних 
дестабилизирующих факторов, 
как чисто механического харак-
тера, так и других неблагопри-
ятных условий окружающей 
среды. Для этого его конструк-
ция должна быть прочной и не 
допускать проникновения влаги 
внутрь корпуса на контакты, 
элементы СУ и под оболочку 
коаксиального кабеля, кото-
рый, даже находясь в хороших 
условиях, со временем изменяет 
свои свойства и электрические 
параметры. При этом потери 
мощности в нем возрастают, 
что особенно проявляется на 
более высоких частотах в УКВ-
диапазоне.

К сожалению, даже если обе-
спечить полную герметичность 
корпуса АФУ, внутри образует-
ся конденсат. И все же следует 
любыми способами стараться не 
допускать проникновения влаги 
внутрь корпуса через проход-
ные отверстия для излучателя 
и кабеля. Для этого можно ис-
пользовать клей-герметик или 
установить дополнительно тон-
кие уплотнительные шайбы 
из диэлектрика, например, из 
плотной резины. В некоторых 
конструкциях можно сделать 
небольшие отверстия для оттока 
влаги в нижней части корпуса 
основания. При ремонте и тех-
ническом обслуживании АФУ 
следует проверять качество всех 
контактов, особенно механиче-
ского типа без пайки, и очищать 
их от образовавшихся окислов, а 
изоляторы — от загрязнений.

Для проверки электрических 
контактов можно использовать 
омметр. Наличие между кон-
тактами и в фидере даже не-
значительного сопротивления в 
доли Ома может быть признаком 
серьезного ухудшения энергети-
ческих параметров, в том числе 
и снижения эффективности 
АФУ в целом. Без учета потерь 
в фидере эффективность АФУ 
в значительной степени зависит 
от сопротивления излучения 
антенны RS и определяется ре-
альным КПД (ηА), выраженным 
в процентах отношением:

ηА = RS /(RS + RV),

где RV — сопротивление потерь 
на РЧ в Ом, RS — эквивалентное 
сопротивление в точке подклю-
чения антенны, потребляющее 
активную мощность, соответ-
ствующую мощности ее излуче-
ния; определяется отношением 
значений мощности излучения к 
квадрату тока в точке питания. 
При резонансе излучателя

RS + RV = RA = ZA,

где RA — активное сопротивле-
ние антенны на ее входе. В иде-
ально согласованном АФУ оно 
должно быть равно волновому 
сопротивлению фидера. В ре-
альных АФУ всегда имеется не-
которое рассогласование, т.е. в 
фидере имеются стоячие волны, 
что оценивается коэффициентом 
стоячей волны (КСВ или SWR), 
который в зарубежных издани-
ях часто обозначается VSWR 
(Voltage Standing Wave Ratio), 
если он выражается отношением 
напряжений, и определяется 
как: 

VSWR = Umax/Umin.

При измерениях VSWR опре-
деляют по этой формуле из 
значений амплитуд прямой Uпр 
и отраженной Uотр волн: 

Umax = Uпр + Uотр; 

Umin = Uпр — Uотр.
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Из приведенных выше соот-
ношений можно сделать практи-
ческий вывод: низкое значение 
КСВ отнюдь не характеризует 
максимальный КПД и само по 
себе не является показателем 
для сравнительной оценки эф-
фективности различных типов 
АФУ. КСВ показывает, какая 
часть мощности передатчика 
расходуется на входном сопро-
тивлении антенны RA с учетом 
ее собственных потерь, а какая 
отражается и расходуется бес-
полезно (см. табл. 1), создавая 
в фидере и в выходном каскаде 
передатчика паразитные излуче-
ния и перегрузки, в том числе 
антенный эффект, признаками 
которого являются изменения 
показаний КСВ и «жжение» 
при касании руками корпуса 
прибора или радиостанции при 
работе на передачу, а также 
значительная зависимость пока-
заний КСВ-метра от длины и по-
ложения коаксиального кабеля. 
Помимо потерь мощности при 
передаче, при приеме он увели-
чивает уровень помех от источ-
ников, находящихся в ближней 
зоне, и ухудшает диаграмму на-

правленности антенны (ДНА), 
что особенно вредит качеству 
радиоприема в автомобилях, где 
высок уровень помех, создавае-
мых электрооборудованием.

Эффективность, т.е. КПД 
антенны, зависит от ее типа, 
свойств и качества всех эле-
ментов конструкции, включая 
СУ, если оно имеется. При 
этом потери энергии зависят от 
электрических свойств материа-
лов, применяемых в качестве 
проводников и изоляторов. 
Сопротивление потерь RV не-
возможно измерить обычным 
омметром, так как токи РЧ 
распространяются только по 
поверхности проводников. По 
этим причинам использовать 
произвольные приемные антен-
ны промышленного изготовле-
ния, а тем более самодельные 
и суррогатные для работы с 
приемопередающей радиоаппа-
ратурой недопустимо. Лишь в 
исключительных случаях при-
способить нештатную антенну 
могут только специалисты и 
опытные радиолюбители, вы-
полнив необходимые конструк-
тивные доработки, настройку 

и испытания параметров с 
помощью измерительных при-
боров.

Подключать приемопередаю-
щую антенну к радиостанции 
следует штатным либо подходя-
щим по электрическим параме-
трам РЧ коаксиальным кабелем, 
как правило, с волновым сопро-
тивлением 50 Ом. Экранирован-
ный провод и 75-омный кабель, 
особенно неопределенной марки, 
предназначенный для телеви-
зионных антенн, использовать 
недопустимо, за исключением 
кабелей, подобранных по элек-
трическим параметрам, в случа-
ях их использования в АФУ для 
специальных СУ, выполненных 
в виде настроенных линий. Для 
того чтобы правильно выби-
рать и устанавливать серийные 
приемопередающие антенны, 
необходимо иметь представление 
об их основных параметрах, пра-
вилах установки и эксплуатации, 
а для их испытания, настройки 
и ремонта необходимы специ-
альные измерительные приборы 
и практический опыт.

Классическим типом антенны 
считается резонансный сим-
метричный диполь, имеющий 
электрическую длину равную 
половине рабочей длины волны 
λ/2. Его точная длина и вход-
ное сопротивление RA зависят 
от диаметра d (толщины) излу-
чателя или, как его еще называ-
ют, вибратора, и определяются 
отношением λ/d. Чем толще 
излучатель — тем меньше его 
резонансная длина и входное 
сопротивление.

Полоса пропускания антенны 
(обычно определяется при КСВ 
не более 2), т.е. участок частот, в 
котором АФУ способно работать 
без подстройки, существенно не 
снижая электрические параме-
тры, с увеличением диаметра из-
лучателя расширяется. Для этого 
иногда используют диапазонные 
излучатели специальной формы. 
В диапазоне коротких и ультра-
коротких (метровых) волн чаще 
используют сравнительно тонкие 
излучатели. При значениях λ/d 
от 80 до 7000 их резонансная дли-
на составляет 0,9…0,98λ/2. При 

таблица 1. потери мощности РЧ-сигнала РРЧ при различных значениях 
ксв

КСВ Потери РРЧ, % Потери Р, дБ

1,1 0,23 -0,01

1,15 0,5 -0,02

1,2 0,83 -0,04

1,3 1,70 -0,08

1,35 2,2 -0,10

1,4 2,78 -0,12

1,5 4,0 -0,18

1,6 5,33 -0,25

1,7 6,72 -0,28

1,8 8,16 -0,37

2,0 11,1 -0,51

2,4 17,0 -0,81

3,0 25,0 -1,25

4,0 36,0 -1,94

5,0 44,4 -2,55

10,0 67,0 -4,81

20,0 81,9 -7,42

∞ 100
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этом RA составляет 55…75 Ом. У 
четвертьволнового излучателя с 
несимметричным питанием эти 
значения соответственно в два 
раза меньше.

Для расчета длины излуча-
теля используют коэффициент 
укорочения k, который чаще 
всего определяют по таблицам 
или графикам.

Элементарный электриче-
ский диполь, расположенный в 
свободном пространстве, имеет 
тороидальную диаграмму на-
правленности (2 в табл. 2). По 
отношению к земле симметрич-
ный диполь можно располагать 
горизонтально, наклонно или 
вертикально, что определяет по-
ляризацию излучения. Однако 
по конструктивным соображени-
ям вертикальный полуволновый 
излучатель для высокочастот-

ного участка КВ-диапазона вы-
полняют цельнометаллическим. 
Его устанавливают на изоляторе 
и запитывают с нижнего конца 
через СУ, так как при таком 
способе питания в этой точке 
он имеет высокое входное со-
противление и может работать 
даже без противовесов, если в 
СУ установить симметрирующее 
устройство, устраняющее антен-
ный эффект фидера.

Иногда полуволновые антен-
ны изготавливают из проволоки, 
подвешивая ее через изоляторы 
к деревьям, деревянным стол-
бам и другим неметаллическим 
конструкциям вертикально или 
под наклоном, либо проволоку 
наматывают в виде спирали на 
трубу из изоляционного мате-
риала. С уменьшением физиче-
ской длины КПД спиральных 

антенн снижается, при этом они 
более узкополосны и требуют 
тщательной настройки.

Наибольшая устойчивость и 
дальность связи в зоне радио-
видимости обеспечивается при 
однотипной поляризации пере-
дающей и приемной антенн. 
Антенны с вертикальной поляри-
зацией и круговой ДНА (360° по 
уровню —3 дБ) получили преи-
мущественное распространение 
ввиду развития диспетчерских 
радиосетей, построенных по 
радиальной схеме, и использо-
вания частотной модуляции, так 
как в таких сетях чаще всего воз-
никает необходимость установки 
радиостанций на подвижных 
объектах.

Возможности использования 
антенн в радиосистемах мо-
бильных объектов ограничены 

таблица 2. Характеристики вертикальных антенн 

Тип антенны
Распределение тока  

и диаграмма направленности  
в вертикальной плоскости

Коэффициент 
 направленности

Коэффициент 
 усиления

Сопротив-
ление 

излучения,  
Rs, Ом

Gi dB Gd dB

1. Изотропная 
антенна-эталон Имеет форму сферы 1 0 0,61 –2,15 –

2. Полуволновой 
диполь – элемен-
тарный электриче-
ский излучатель

1,64 2,15 1 0 73,2

3. Короткая верти-
кальная антенна* 
h ≤ λ/10

≤ 3 ≤ 4,77 ≤ 1,83 ≤ 2,62 395 
(h/λ)2

4. Четвертьволно-
вая вертикальная 
антенна 
h = λ/4

 

3,27 5,15 2 3 36,6

5. Полуволновая 
вертикальная 
антенна  
h = λ/2

 

4,82 6,83 2,94 4,68 99,6

6. Вертикальная 
антенна 
h = 5/8λ

 

6,54 8,15 3,98 6 49
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габаритами и массой. В автомо-
бильных АФУ СВ и LOWBAND 
(26…57 МГц) диапазонов чаще 
всего используют тонкий штырь 
длиной h ≤ λ/4, который, по 
сути, является элементом полу-
волновой несимметричной антен-
ной системы. Ее иногда называ-
ют Ground Plane (GP, плоскость 
заземления). Подразумевается, 
что излучатель расположен над 
плоским, хорошо проводящим 
экраном (см. рис. 1) либо над 
системой радиальных противо-
весов. Входное сопротивление 
такой антенны около 37 Ом. Ее 
сопротивление излучения RS не 
зависит от высоты установки. 
КПД, импеданс и вертикальная 
ДН антенн типа GP зависят от 
свойств экрана или системы 
противовесов, а также от про-
водящих свойств поверхности 
(см. рис. 2). На практике зна-
чительное влияние на них ока-
зывают расположенные вблизи 
объекты, которые отражают или 
поглощают часть излучаемой 
антенной энергии, особенно 
вертикально расположенные 
металлические предметы.

Чтобы согласовать четверть-
волновой излучатель с 50-Ом 
коаксиальным кабелем иногда 
устанавливают только три резо-
нансных противовеса, распола-
гая их радиально, наклонив вниз 
под углом 135° к излучателю 
(см. рис. 3). Наибольшее рас-
пространение такая конструк-
ция получила на УКВ. Однако, 
существует мнение, что количе-
ство противовесов должно быть 
четным, причем для повышения 
эффективности антенны их 
должно быть не менее четырех 
(до 10).

У автомобильных АФУ экра-
ном служит кузов автомобиля. 
Из этого следует важное для 
практики замечание: ни одна 
штыревая автомобильная ан-
тенна длиной ≤ λ/4 не явля-
ется «самодостаточным» АФУ. 
Следовательно, подключать ее 
к радиостанции для проверки в 
режиме передачи можно только 
при ее установке на металличе-
ский экран (кузов) с достаточ-
ной площадью или подключив 

к оплетке кабеля у основания 
штыря как минимум два резо-
нансных противовеса. В боль-
шей степени это касается антенн 
СВ и LOWBAND, так как у них 
без противовесов КСВ возраста-
ет выше допустимых значений, 
и из-за перегрузки по напряже-
нию элементы, установленные в 
выходном каскаде передатчика, 
могут выйти из строя. Длина 
вертикального четвертьволно-
вого излучателя для частоты 
27 МГц составляет около 2,7 м, 
для частоты 37 МГц — 2,0 м.

По понятным причинам авто-
мобильные штыревые антенны 
выполняют длиной (высотой h) 
не более 2 м. При этом корот-
кие излучатели настраивают в 
резонанс, т.е. «удлиняют» элек-
трически с помощью катушки 
индуктивности, которую также 
по технологическим сообра-
жениям удобнее размещать в 
основании антенны (см. рис. 4). 
К сожалению, это вынужденное 
конструктивное решение снижа-
ет эффективность антенны, так 
как максимум тока I и следо-
вательно наиболее интенсивное 
излучение энергии имеет место 
именно в нижней части излу-
чателя (см. рис. 1). Но так как 
более прочными и надежными 
в эксплуатации являются тон-
кие штыревые антенны кони-
ческой формы, с некоторыми 
потерями энергии приходится 
мириться. У более эффективных 
штыревых антенн повышения 
КПД добиваются увеличением 
электрической длины вплоть 
до 5/8λ. У автомобильных ан-
тенн это делается с помощью 
специальной удлинительной 
катушки — трансформатора, 
установленного в основании 
штыря. В некоторых моделях 
удлинительную катушку уста-
навливают в центральной части 
штыря, рассчитав ее параметры 
таким образом, чтобы короткий 
излучатель имел резонанс при 
электрической длине λ/4 (или 
λ/2 при высоком входном со-
противлении). Такой вариант 
называют Central Loading Coil 
(CLC-катушкой, катушкой с 
центральной нагрузкой) (см. 

рис. 1. Четвертьволновая штыре-
вая антенна GP, расположенная 
над экраном

рис. 2. Зависимость вертикальной 
дн антенны GP от проводимости 
земли

1 – идеальная проводимость, 2 – 
хорошая проводимость, 3 – пло-
хая проводимость

рис. 3. Антенна GP с тремя на-
клонными противовесами
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рис. 5). В этом случае антенна 
имеет лучшие энергетические 
характеристики, но является 
менее прочной и более сложной 
в производстве, следовательно, 
более дорогой.

Высокий КПД у лучших со-
временных моделей АФУ, в том 
числе и у автомобильных, дости-
гается путем моделирования и 
совершенствования конструкции 
с помощью специальных ком-
пьютерных программ, современ-
ных технологий и использования 
более качественных материалов 
с малыми потерями на РЧ.

Для антенн стационарных 
радиостанций особо жестких 
конструктивных ограничений 
нет. Для различных условий 
установки для диапазонов КВ 
26…29,7 МГц, УКВ 33…57 МГц 
и 135…174 МГц выпускают раз-
личные по конструкции модели 
стационарных антенн. Длина 
излучателя стационарной шты-
ревой антенны для частоты 
27 МГц у серийных моделей 
может доходить до 8,5 м (3/4λ). 
При этом надо иметь в виду, 
что усиление у вертикальных 
антенн возрастает с увеличением 
длины излучателя относитель-
но длины рабочей волны λ. В 
таблице 2 приведены основные 
характеристики эталонных (1, 
2) и четырех наиболее распро-
страненных типов вертикальных 
антенн (3—6) с несимметрич-
ным питанием и круговой ДН. 
Видно, что лучшими характе-
ристиками обладают антенны 
длиной h = 0,5λ и 5/8λ (5 и 6). 
В отличие от штыревых антенн 
с более короткими излучателями 
(3, 4), их электрические параме-
тры менее зависимы от системы 
противовесов.

Стационарные штыревые ан-
тенны, предназначенные для ра-
боты на частотах выше 26 МГц, 
как правило, снабжают эффек-
тивной системой противовесов. 
При установке на рекомендуе-
мой в инструкциях высоте их 
КПД близок к максимально 
возможному. При круговой ДНА 
в горизонтальной плоскости 
усиление антенны достигается 
за счет концентрации излуче-

ния в вертикальной плоскости 
под углами, наиболее благо-
приятными для данного диа-
пазона. Специально для этого 
разработаны конструкции более 
совершенных штыревых антенн. 
У более длинных вертикальных 
антенн (h > λ/4) ДНА сильнее 
прижата к поверхности земли, 
что позволяет при малой высо-
те установки концентрировать 
максимум излучения под низ-
кими углами к горизонту. Они 
также создают интенсивную 
поверхностную волну, что по-
зволяет осуществлять связь с 
радиостанциями, находящимися 
в зоне радиовидимости, которая 
благодаря особенностям распро-
странения радиоволн указанных 
диапазонов может несколько 
превышать зону прямой види-
мости. Их ДНА мало зависит от 
частоты.

При приеме они ведут себя 
несколько хуже горизонтальных, 
так как более чувствительны к 
местным помехам. Напряжен-
ность поля, создаваемого любой 
вертикальной антенной вблизи 
поверхности земли, сильно за-
висит от ее проводимости, и при 
плохих условиях, например, в 
крупных населенных пунктах 
значительно быстрее убывает 
с расстоянием. С увеличением 
рабочей частоты и высоты уста-
новки некоторые их недостатки 
становятся менее выраженными. 
Естественно, что речь идет о 
согласованных АФУ, без учета 
потерь в фидере. Поэтому во-
просы оптимального выбора 
типа вертикальной антенны, 
места и высоты ее установки для 
конкретной базовой радиостан-
ции иногда приходится решать 
экспериментально. Приобретая 
конкретные антенны, соответ-
ствующие по типам 3—6 в та-
блице 2, можно ориентироваться 
на указанные в ней значения 
коэффициента направленности и 
усиления, как на реально дости-
жимые для антенн данного типа. 
Пока ничего принципиально 
нового в этой области антенной 
техники не открыли. 

Вероятно, данные о более 
высоких энергетических ха-

рактеристиках получены экс-
периментально и приводятся по 
отношению к какой-то реальной 
антенне со свойственными ей 
потерями, выбранной как эта-
лон для сравнения только этим 
производителем. Особенно это 
касается резонансных антенн 
с уменьшенными физическими 
размерами. В рекламе именно их 
чаще всего пытаются наделить 
какими-то особыми невероятны-
ми качествами. На самом деле 
все гораздо проще. При оди-
наковых физических размерах 
излучателей они действительно 
могут сильно отличаться друг 
от друга по усилению и КПД, 
что определяется опять же спо-
собом их электрического «удли-

рис. 4. Штыревая антенна с удли-
нительной катушкой у основания

рис. 5. Штыревая антенна с удли-
нительной катушкой в центре
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нения» и настройки в резонанс, 
о чем было сказано. Есть и 
другие причины расхождений в 
определениях, а следовательно 
и в оценках некоторых харак-
теристик однотипных антенн, 
которые встречаются в различ-
ных источниках информации, 
на что указывают некоторые 
специалисты.

Наибольшую путаницу вы-
зывает указание усиления ан-
тенны (Gain) без уточнения 
антенны-эталона, выбранного 
для сравнения. Этим грешат 
даже проспекты некоторых из-
вестных фирм, поставляющих 
антенны на российский рынок. 
Поэтому для правильной оценки 
параметров различных антенн, 
указанных в рекламных про-
спектах и документации, следует 
ориентироваться на современные 
международные определения 
[2, 3]. В качестве эталона иногда 
используют идеальный точечный 
изотропный излучатель со сфе-
рической ДН (см. табл. 2, 1). 
Его поляризацию выбирают 
произвольно. При этом усиление 
исследуемой, сравниваемой с 
ним антенны выражают в dBi. В 
соответствии с международными 
определениями, усиление антен-
ны в определенном направлении, 
выраженное в таких единицах, 
называют абсолютным или изо-
тропным.

Однако большинство произ-
водителей антенн для различных 
систем радиосвязи в качестве 
эталона используют полувол-
новой резонансный диполь, не 
имеющий потерь, расположен-
ный в свободном пространстве 
(см. табл. 2, 2). Так как такой 
диполь обладает определенной 
направленностью по отношению 
к изотропному излучателю, его 
коэффициент направленности 
составляет 1,64, что на 2,15 дБ 
больше. При этом относительное 
усиление исследуемой, сравни-
ваемой с ним, антенны выра-
жается в dBd. Таким образом,  
GdBi = GdBd + 2,15 dB, где GdBi — 
усиление исследуемой антенны 
относительно изотропного из-
лучателя, а GdBd — ее усиление 
относительно эталонного по-

луволнового диполя. Численно 
значение GdBi на 2,15 дБ боль-
ше, и некоторые производители 
пользуются им, не указывая 
эталон, приводят значение в 
дБ. В таком случае, внимание 
рядового покупателя может при-
влечь более высокое значение 
усиления, хотя такая антенна 
ничем не отличается от близких 
по типу, производимых другими 
фирмами, использующими обо-
значение GdBd. 

Следует напомнить, что лю-
бая антенна независимо от слож-
ности ее конструкции и количе-
ства элементов является пассив-
ной, т.е. не может увеличивать 
подводимую к ней мощность. 
Понятие «усиление антенны» 
означает выигрыш, получаемый 
за счет концентрации энергии из-
лучения в одном или нескольких 
определенных направлениях. 
Таким образом, происходит 
лишь перераспределение энер-
гии за счет других направлений. 
Некоторых пользователей, мало 
знакомых с теорией антенн, ино-
гда вводит в заблуждение само 
понятие коэффициента усиления 
антенны. К тому же, сейчас 
много говорят об активных при-
емных и передающих антеннах. 
Но даже в этих конструкциях 
усиление достигается за счет 
усилителей, выполненных с при-
менением активных электронных 
компонентов, вмонтированных в 
виде модулей в конструкцию ан-
тенны, которая в принципе мало 
отличается от обычных антенн.

При отражении от различных 
объектов поляризация радиоволн 
может изменяться. Поэтому в 
районах с плотной многоэтажной 
застройкой, а также в горных 
районах автомобильные штыре-
вые антенны иногда имеет смысл 
устанавливать наклонно по от-
ношению к экрану, т.е. к гори-
зонтальной плоскости кузова. В 
конструкциях многих автомо-
бильных антенн предусмотрены 
устройства наклона и фиксации. 
Однако этим не следует слишком 
увлекаться, так как положение 
штыря относительно кузова по-
мимо поляризации влияет на 
импеданс и КСВ АФУ. В ито-

ге, при значительном наклоне 
уменьшаются дальность и устой-
чивость радиосвязи.

Максимальная дальность на 
открытой местности достигается 
при вертикальном положении 
штыря и его установке на крыше 
в центральной части кузова. При 
этом ДНА близка к круговой. 
При других положениях макси-
мум смещается в ту сторону, где 
площадь экрана больше. Следует 
учитывать, что складываясь пря-
мые и отраженные радиоволны в 
различных точках изменяют уро-
вень сигнала, от чего радиосвязь 
становится менее устойчивой. 
Изменяя положение автомобиля 
либо иного подвижного объекта 
с установленным на нем АФУ 
в радиусе нескольких десятков 
метров, иногда можно добиться 
заметного улучшения связи.

Это касается и выбора места 
установки стационарных антенн, 
в том числе и направленных ан-
тенн типа «волновой канал» диа-
пазонов 33…57 и 135…174 МГц. 
Абсолютное большинство про-
фессиональных радиолиний 
связи указанных выше КВ- и 
УКВ-диапазонов организуют с 
целью обеспечить связь только 
в зоне радиовидимости. Так как 
физические свойства среды рас-
пространения радиоволн часто 
изменяются, напряженность 
поля и условия приема в стацио-
нарной точке могут «плавать» 
даже в течение суток. В периоды 
высокой активности солнца в 
атмосфере происходят различ-
ные аномальные явления. При 
этом наблюдается прохождение 
дальних радиостанций, вызван-
ное отражением радиоволн от 
ионизированных слоев ионос-
феры, что повышает уровень 
различных помех и затрудняет 
работу в радиосети. Причем 
такое прохождение наблюдается 
все чаще и не только в диапазоне 
КВ 26…30 МГц, но и на УКВ в 
участке LOWBAND. Вероятно, 
это связано с ростом количества 
радиосредств.

В СВ-диапазоне помехи мож-
но уменьшить, выбрав для связи 
другой, менее загруженный 
канал или изменив сетку ча-
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стот. Если пользователи имеют 
одноканальные радиостанции, 
что характерно для диапазона 
LOWBAND, улучшить положе-
ние можно, используя специаль-
ные системы тонального вызова 
и управления шумоподавителем 
в приемнике радиостанции. Кро-
ме этого, полезно «разгрузить» 
входные каскады приемника, 
снизив уровень помех от внепо-
лосных сигналов. В частности, 
уменьшению помех от побочных 
каналов на рабочих частотах 
ниже 50 МГц способствуют узко-
полосные резонансные антенны. 
Иногда штыревые антенны с 
удлинительной катушкой в этих 
условиях могут оказаться более 
полезными, даже несмотря на 
некоторое понижение их эффек-
тивности. Известно выражение: 
«хорошая антенна — лучший 
усилитель». К этому можно до-
бавить, что узкополосная еще 
и хороший фильтр помех. При 
приеме она уменьшает внепо-
лосные помехи, а при переда-
че — побочные излучения от 
передатчика.

Узкополосная антенна под-
ходит для одноканальных сим-
плексных радиостанций. Ее на-
стройку на необходимый канал 
можно производить изменением 
длины излучателя, выполнив его 
верхнюю часть в виде отрезка из 
более тонкой упругой стальной 
проволоки. Для этого излуча-
тель узкополосной антенны с 
CLC-катушкой изготавливают 
в расчете на самую нижнюю ча-
стоту выбранного поддиапазона 
λmin. А затем уже смонтирован-
ную на объекте антенну при 
необходимости настраивают по 
минимальному значению КСВ 
на более высокочастотные рабо-
чие каналы, понемногу отрезая 
проволоку. В дальнейшем, если 
придерживаться определенных 
правил установки на близкие 
по типу автомобили, это мож-
но делать, используя графики 
или данные из специальной 
таблицы.

Подобная разработка антен-
ны (см. рис. 6), предложен-
ная автором для радиостанций 
«ЛЕН» диапазона 36…45 МГц, 

выпускалась серийно и была 
отмечена на ВДНХ СССР. По-
лучить ориентировочные данные 
о параметрах конкретного АФУ, 
установленного в реальных усло-
виях, можно, воспользовавшись 
специальными компьютерными 
программами [3]. Но и в этом 
случае в результатах расчетов 
могут быть ошибки вследствие 
неточности исходных данных 
либо неправильной их установ-
ки. Поэтому важным этапом ис-
пытания смонтированных антенн 
является проверка их параме-
тров с помощью измерительных 
приборов.

Рассмотрим лишь некоторые 
практические рекомендации 
по выбору серийных антенн и 
компонентов АФУ, предназна-
ченных для различных систем 
радиосвязи, и измерительной 
техники для испытания АФУ. 
Их разработкой, производством 
и поставками на российский 
рынок сейчас занимаются не 
только хорошо известные на 
мировом рынке зарубежные ком-
пании, такие, как CUSHCRAFT, 
ANLI, ANTENEX, SIRIO, 
СТЕ International, ROGER-
RTX, MFJ ENTERPRISES, 
DIAMOND, но и менее имени-
тые зарубежные и отечествен-
ные, получившие признание у 
российских потребителей благо-
даря хорошему качеству про-
дукции и доступным ценам. 
Отрадно, что выпускаемая в 
России продукция по качеству 
не уступает зарубежной. Это 
касается не только укомплекто-
ванных изделий в целом, но и 
некоторых отдельных компонен-
тов антенно-фидерных систем, в 
частности, коаксиальных кабе-
лей и разъемов отечественного 
стандарта.

По группам товаров на рос-
сийском рынке наиболее широко 
представлены автомобильные 
штыревые антенны с различны-
ми видами крепления стоимостью 
500…1300 руб. Предназначенные 
для гражданского (СВ) и люби-
тельского (26…29,7 МГц) диапа-
зонов, LOWBAND (33…57 МГц) 
и VHF (134…174 МГц) различ-
ные модели этих антенн имеют 

коэффициент усиления 0…5 dBd. 
Выбор антенн для базовых стан-
ций, работающих в указанных 
диапазонах, тоже достаточно 
разнообразен. В крупных тех-
ноторговых центрах можно 
выбрать подходящую для раз-
личных стационарных условий 
установки и применения модель 
антенны с круговой ДНА и уси-
лением 0…7,5 dBd. Как правило, 
стационарные антенны имеют 
более широкую полосу про-
пускания, чем автомобильные. 
Кроме этого, для стационарных 
радиостанций по специальным 
заказам можно приобрести на-

рис. 6. Штыревая антенна с 
CLC-катушкой для диапазона 
LOWBAND
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правленные антенны типа «вол-
новой канал», которые могут 
иметь как горизонтальную, так 
и вертикальную поляризацию, 
что определяется их положением 
при креплении к мачте.

Ассортимент и количество 
указанной продукции отече-
ственных производителей по-
степенно увеличивается. А так 
как наши производители лучше 
знакомы с российскими условия-
ми эксплуатации, качество из-
делий по прочности превосходит 
некоторые зарубежные аналоги, 
близкие им по электрическим 
параметрам, уступая им лишь 
внешне по дизайну. В качестве 
примеров можно привести поль-
зующуюся спросом автомобиль-
ную штыревую антенну МА27 
СВ-диапазона, производимую 
ООО «ТАИС», большая часть 
компонентов которой произведе-
на в России; антенны АВКК-40 
и АВМЗ-40У для диапазона 
LOWBAND (см. рис. 7 и 8), вы-
пускаемые ООО «ВЭБР».

В области стационарных си-
стем у ведущих отечественных 
производителей АФУ имеются 

собственные оригинальные тех-
нические разработки. Многие 
российские УКВ-антенны отли-
чаются простотой и оригиналь-
ностью конструкции и техноло-
гии производства, что делает их 
удобными в эксплуатации, упро-
щает техническое обслуживание 
и ремонт и в итоге увеличивает 
срок службы.

При выборе модели автомо-
бильных АФУ для интенсивной 
эксплуатации необходимо обра-
щать внимание на конструкцию 
и ремонтопригодность, исходя 
из того, что самым уязвимым 
звеном является фидер. На 
рынке имеется большой выбор 
РЧ коаксиальных кабелей за-
рубежного производства. Наи-
большим спросом пользуются 
марки RG-58 и RG-8 с волновым 
сопротивлением 50 Ом. Необ-
ходимо отметить, что под этими 
марками разные производители 
выпускают продукцию раз-
личного качества и стоимости. 
Потребителю предоставляется 
выбор: приобрести дешевый 
кабель, который, как правило, 
служит недолго, либо более 

дорогой, но более надежный. 
К этому следует добавить, что 
кабель RG-58 в зависимости от 
буквенного индекса может иметь 
многожильный или одножиль-
ный центральный проводник. 
Практика показывает, что в авто-
мобильных АФУ одножильный 
проводник ломается чаще. Для 
стационарных АФУ при длине 
фидера менее 10 метров в этом 
отношении разницы нет, а при 
большей длине фидера лучше 
использовать кабель RG-8. Это 
же относится и к аналогичным 
маркам РЧ-кабелей российского 
производства.

Приобретая высококлассную 
приемопередающую аппарату-
ру для организации постоянно 
действующей технологической 
радиосети, не старайтесь сэко-
номить на АФУ, особенно для 
базовых станций. Они должны 
соответствовать классу этой 
аппаратуры, т.е. иметь высокие 
электрические характеристики и 
обладать хорошими эксплуата-
ционными качествами. Иначе не 
удастся полностью реализовать 
возможности этой аппаратуры 
и обеспечить надежную радио-
связь. Также необходимо при-
обрести хотя бы простой изме-
рительный прибор — КСВ-метр, 
предназначенный для проверки 
и регулировки АФУ. С его по-
мощью можно проверить степень 
согласования смонтированной 
антенны с фидером и, если не-
обходимо, подстроить антенну 
на нужную рабочую частоту, 
произведя соответствующую ее 
типу регулировку.

Измерительные приборы так-
же необходимы и при эксплуата-
ции различных радиосистем для 
проверки выходной мощности 
передатчиков и поиска неис-
правностей в АФУ. Для этого на 
рынке представлена различная 
измерительная техника, от про-
стых, наиболее популярных при-
боров К-145 стоимостью около 
400 руб. и К-155 около 1100 руб., 
производимых фирмой СТЕ, до 
более совершенных — RSM200 
и RSM600 стоимостью около 
2700 и 4100 руб., производимых 
фирмой ROGER. Подобные 

рис. 7. Автомобильная антенна 
с креплением на кронштейне 
(Авкк-40)

рис. 8. Автомобильная антенна 
Авм3-40У с магнитным крепле-
нием
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приборы предлагают и другие 
известные на мировом рынке 
производители, например, MFJ 
и DIAMOND. Российские про-
изводители поставляют несколь-
ко моделей простых приборов 
хорошего качества стоимостью 
около 500 руб.

Для проверки работы и ре-
гулировки АФУ в широком 
диапазоне частот без подклю-
чения к радиостанции удобно 
использовать анализатор антенн 
со встроенным генератором и 
автономным питанием от батарей 
или аккумуляторов. Наиболее 
известные модели таких прибо-
ров MFJ-259B и MFJ-269 произ-
водятся корпорацией MFJ и про-
даются по цене около 9000 руб. 
Но эти затраты окупаются, если 
требуется обеспечить беспере-
бойную работу и техническое 
обслуживание постоянно дей-
ствующей круглосуточной ра-
диосети. Особенно это касается 
радиостанций, установленных на 
мобильных объектах. Даже крат-
ковременное использование или 
проверка обычным КСВ-метром 
неисправных АФУ, например, 
имеющих короткое замыкание в 
разъеме или кабеле, могут приве-
сти к выходу из строя выходного 
каскада передатчика. 

При выборе места установки 
стационарных антенн для базо-
вых радиостанций необходимо 
учитывать факторы, связанные 
с электромагнитной совмести-
мостью (ЭМС) различных ра-
диосредств, не только с целью 

снижения взаимных помех, 
создаваемых различными радио-
службами, но и для предотвра-
щения помех приему телевиде-
ния и радиовещания. Помимо 
пространственного разнесения 
антенн на возможно большее рас-
стояние, при этом также следует 
учитывать ДНА приемных ТВ-
антенн, находящихся в ближней 
зоне, и направление, с которого 
к ним приходит максимальный 
ТВ-сигнал. Желательно, чтобы 
в радиусе, равном высоте антен-
ны, не находились какие-либо 
посторонние предметы. Если 
это не выполнимо, то основание 
излучателя необходимо поднять 
как можно выше.

Улучшить ЭМС позволяют 
дополнительные фильтры ниж-
них частот (ФНЧ), включаемые 
между выходом приемопередат-
чика и АФУ. Различные модели 
ФНЧ, поставляемые на рынок 
отечественными и зарубежными 
производителями, отличаются 
допустимой мощностью, рабо-
чим диапазоном или частотой 
среза. Для стационарных АФУ 
и мачт необходимо собственное 
надежное заземление, которое не 
только является обязательным 
элементом грозозащиты, но в 
некоторых случаях обеспечивает 
улучшение ЭМС без каких-либо 
дополнительных мер.

Нелишне напомнить, что 
при монтаже и наладке АФУ 
следует соблюдать общие пра-
вила техники безопасности. 
Практика показывает, что боль-

шая часть нарушений, травм 
и несчастных случаев связана 
с неправильным использова-
нием электроинструментов, а 
также неправильным и некаче-
ственным креплением антенно-
мачтовых устройств.
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Московские офисы продаж ULTRA Electronics 
возобновили свою работу

Компания Apple тревожит поставщиков NAND-флэш 
памяти. Хотя в 2007 году она приобрела модулей на 
$1.3 миллиарда, в 2008 больших заказов не было. Кроме 
того, она эффективно использует кризис перепроизвод-
ства на рынке, сбивая цену закупок. Беда в том, что один 
из крупнейших покупателей NAND-флэш вообще не торо-
пится делать заказы. Даже MacBook Air, использующий 
твердотельные SSD на 64 Гб, продается в сравнительно 
небольших объемах и массированных поставок памяти 
для него не требуется.

Впрочем, считается, что Apple разрабатывает соб-
ственный ультрамобильный компьютер на базе новой 

платформы Intel Atom. Это может несколько снизить 
остроту кризиса перепроизводства памяти. По слухам, 
будет использоваться модули с многоуровневыми ячей-
ками, используемые в моделях iPhone и iPod.

Пока дата выпуска UMPC неизвестна, поэтому неиз-
вестно, окажет ли разработка Apple влияние на цены рынка 
флэш-памяти.

Небольшие объемы заказов говорят о том, что в бли-
жайшие месяцы Apple не ожидает существенного повы-
шения спроса на свою продукцию. Поэтому, не вполне 
очевидно, что новый компьютер будет представлен в 
скором будущем. 
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