
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 
 

Антенны 
 

Цель работы: изучение принципа работы приемо-передающей антенны, построение 
диаграммы направленности. 
 

Параметры антенн. 
 Антенны служат для преобразования энергии токов высокой  частоты в энергию 
электромагнитного поля при передаче и обратно при  приеме. По назначению антенны 
подразделяют на приемные, передающие и приемно-передающие. Все характеристики антенн 
одинаковы при приеме и передаче, поэтому любую передающую антенну можно  использовать  
как приемную. В то же время, не все приемные  антенны  можно  эффективно использовать при 
передаче из-за малых размеров и  высоты  установки, из-за ограничению по допустимому 
напряжению. 
 При подведении к антенне энергии ВЧ колебаний, в  ней  протекает ток, а между разными 
точками антенны возникает разность потенциалов. Вследствие этого вокруг антенны в 
пространстве создается электромагнитное поле. Антенны характеризуется  поляризацией  поля  
излучения. Если вектор электрического  поля  вертикален  (излучающий  проводник расположен   
вертикально), то волна   называется вертикально-поляризованной. Если излучатель горизонтален, 
волна  имеет  горизонтальную поляризацию. 
 При радиосвязи земной волной, особенно  в  пределах   земной видимости, сведения о 
поляризации   необходимы для взаимного согласования  о  положениях  передающей и приемной 
антенн. Если проводник приемной антенны  перпендикулярен  вектору  электрического поля 
падающей  волны, ЭДС  в антенне не  наводится. Вертикальные передающие антенны создают 
значительно  меньше помех телевизионным приемникам, имеющим антенны с горизонтальной  
поляризацией. При дальней КВ связи поляризация принимаемого  поля  различна, так  как 
вследствие отражения от ионосферы  поляризация  поля  изменяется  во времени случайным 
образом. 
 Антенна представляет собой цепь  с  распределенными  постоянными индуктивностью, 
емкостью и сопротивлением. Поэтому  в  общем  случае распределения тока в антенне подобно 
распределению  тока  в  длинной линии. 
 Антенны можно разделить на две группы: резонансные, в которых величина тока по длине 
антенны изменяется, и нерезонансные  (антенны бегущей  волны),  в  которых  величина  тока  
вдоль  антенны   почти постоянна. Если  удаленный  конец  антенны  нагружен  на   активное 
сопротивление (второй конец которого заземлен), равное  по  величине волновому  
сопротивлению  провода  антенны. в  ней  устанавливается бегущая волна, ток по всей  длине  
антенны  будет  иметь  одинаковую величину. Однако, антенна излучает энергию, поэтому по 
мере удаления от точки питания ток в антенне снижается. 
 Если удаленный конец антенны  свободен,  в  ней  устанавливается режим стоячей волны, 
для которого характерны пучности и узлы тока  и напряжения. На  конце  антенны  ток  равен   
нулю, а напряжение максимально. Антенна   считается   резонансной, если  по   длине 
укладывается целое число полуволн  (для  заземленного  вертикального вибратора - целое число 
четвертей волн). 

Распределение  тока  в  резонансной   антенне   практически   не отличается от 
распределения тока в длинной антенне: ток и напряжение вдоль линии изменяются по 
синусоидальному  закону,  а  их  максимумы сдвинуты на расстояние равное 1 / 4 . 
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 Сопротивление излучения антенны - это отношение напряжения U0  к току I0   в пучности 
тока. Сопротивление  излучения  антенны  можно представить как сопротивление, которое. 
будучи  внесено  в  пучность тока. рассеивает такую же мощность Ризл , какая излучается 
антенной. 
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 Напряжение и ток вдоль резонансной антенны изменяются, поэтому и сопротивление 
антенны в разных  точках  будет  различным.  Мощность, излучаемую антенной, можно 
вычислить, определив действующее значение тока пучности I0  и, зная сопротивление излучения, 
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Входное сопротивление антенны (в точке питания) 
Zа  = Rизл  + Rn + jXа, 

где Rn - сопротивление потерь, вызванное  сопротивлением  проводника току высокой частоты (с 
учетом скин-эффекта), утечкой в  изоляторах, вихревыми токами на мачте, у  вертикальных  
антенн  в  земле, XА  - реактивное сопротивление антенны. Если антенна резонансная- XА =  0. 
Ток в антенне при этом максимален, а сопротивление антенны  -  чисто активное. В этом случае 
сопротивление обозначают как R. 
 Коэффициент полезного действия антенны: 
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 У горизонтальных антенн КВ диапазона КПД обычно близок к 1. В то же время 
сопротивление потерь вертикальных заземленных антенн (в радиолюбительском   исполнении)   
не   менее   нескольких   Ом   при сопротивлении излучения 30 Ом, поэтому их КПД ниже 1. 
 Ширина полосы пропускания антенн  -  полоса  частот, в  которой антенна сохраняет 
достаточно высокие эксплуатационные свойства. Она определяется заданными пределами  
неравномерности частотной характеристики антенны, то  есть  зависимости  ее  полного  

входного сопротивления от частоты пропускания (отношением а

изл

X
R

).  Чем  больше Rизл , тем 

шире полоса  пропускания  антенны. Поэтому,  например. петлевые вибраторы (Rизл=300 Ом)  
являются  широкополосными,  а короткие вибраторы (длиной  менее 1/4 )  являются  
низкоомными  и поэтому узкополосными. С другой стороны. толстый  вибратор  (диполь 
Надененко), имеющий меньшую реактивность при одинаковых расстройках, чем обычный 
диполь, значительно превосходит диполь в широкополосности. 
 Ширину пропускания антенны определяют  и  по  другим  критериям, например, по 
допустимому снижению коэффициента усиления или отношения   вперед-назад у направленных 
антенн. Диаграмма направленности передающей антенны показывает зависимость напряженности 
поля, создаваемого антенной,  от  направления. При приеме диаграмма направленности такая же, 
как и при  передаче. Диаграммы направленности КВ антенн обычно определяют в двух 
плоскостях  -  горизонтальной  и  вертикальной. Шириной диаграммы направленности (главного 
лепестка) называют угол между направлениями, в которых излучаемая мощность уменьшается 
вдвое (а напряженность поля - в 1,41 раз) по сравнению с максимальным значением. 
 Коэффициент направленного действия (КНД) передающей антенны показывает, во сколько 
раз мощность, излучаемая антенной  в  главном направлении больше мощности, излучаемой (при  
одинаковой  подводимой мощности) в этом же направлении изотропным  излучателем  
(антенной), имеющим сферическую диаграмму направленности. Нередко КНД указывает 
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относительно диполя, у которого КНД - 1,62 (2,15 дБ) по сравнению  с изотропным  излучателем. 
Чтобы найти КНД направленной антенны относительно диполя, необходимо из  КНД  по  
изотропному  излучателю вычесть 2,15 дБ. Коэффициент усиления антенны (G) меньше  ее КНД и 
определяется с учетом ее КПД: 

G = DhА, 
где D - КНД. 
 У направленных КВ антенн обычно  КНД  ~  1,  поэтому  G  ~  КНД.  
Коэффициент защитного действия антенны - отношение ЭДС  антенны  при оринетации 
максимума ее диаграммы  на  источник  сигнала  к  ЭДС, создаваемой  антенной  при  ориентации 
ее определенным образом (например, отношение вперед-назад, вперед-вбок). 
 

Полуволновая антенна.                      
 Полуволновая антенна, или диполь (рис. 1), является наиболее распространенной, 
используемой либо самостоятельно, либо как составная часть других, более сложных антенн. Она 
представляет собой проводник,  электрическая длина которого равна половине длины  волны. 
Физическая длина диполя несколько меньше  из-за конечной толщины проводника и  связанной  
с  этим  емкостью  антенн  по  отношению  к окружающим предметам, в первую очередь, по  
отношению  к  земле. Дополнительная емкость антенн приводит  к  снижению  ее  резонансной 
частоты.  

Длина антенны  с учетом необходимого укорочения l= 142500/f (м), где f - средняя частота 
рабочего диапазона, кГц. На рис.1 показано  распределение  тока  и  напряжения  вдоль  антенны. 
Выходное сопротивление диполя, если питание  подводится  к  середине диполя, лежит в 
пределах от 60 до 80 Ом  в  зависимости  от  толщины проводника и высоты подвеса антенны над 
землей (при h больше 1/4). Поэтому для  диполя  удобно  подводить  питание  через  
коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. 
 Теоретическая диаграмма направленности диполя в горизонтальной плоскости  
представляет  собой  восьмерку  с  максимумами  излучения, перпендикулярными линии антенны. 
Практическая диаграмма  зависит  от конкретных условий работы антенны,  обычно  имеет  слабо  
выраженные нули вдоль  линии  антенны  и  тем  больше  отличается  от идеальной восьмерки, 
чем больше проводящих (переизлучающих) предметов находится в непосредственной  близости  к  
антенне. Несимметричность питания антенны также искажает диаграмму направленности, смещая 
ее  лепестки в сторону половины диполя с большим током. Диаграмма направленности в 
вертикальной плоскости зависит  от  высоты  подвеса  антенны  над землей (рис. 2). Это связано с 
тем, что земля отражает часть электромагнитной энергии, падающей на нее. Поле при удалении 
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Рис. 1. Полуволновой диполь. 
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от антенны определяется суммой прямых и отраженных волн. В точках  пространства,  где  фазы 
прямой и отраженной волны имеют один знак, поле  усиливается;  при сложении волн с 
противоположными фазами поле ослабляется. 
 Антенны направленного действия все шире применяют, поскольку они позволяют  
сконцентрировать большую часть излучаемой  энергии в определенном направлении, увеличивая 
тем самым напряженность поля в месте приема и  уменьшая  помехи  в  других  направлениях, а 
также получать больший уровень сигнала при приеме с этого направления. 

Антенна типа волновой канал представляет собой два или более полуволновых 
вибраторов, расположенных параллельно друг другу вдоль оси излучения антенны (рис. 3). Один 
из вибраторов активный, то есть к нему подводится (или от него отводится)  высокочастотная  
энергия. Остальные вибраторы пассивные, и  ток в них создается за счет электромагнитной 
индукции полем активного вибратора. Изменяя длину пассивного вибратора и его расстояние от 
активного вибратора, можно менять относительную фазу тока в нем. На этом и основан  принцип 
концентрации электромагнитной энергии в определенном  направлении.  

     600 

h= 

     600      900 

     300      300 

h=/4 

Рис. 2. Диаграмма излучения в вертикальной плоскости горизонтально 
расположенного диполя при различной высоте подвеса. 
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Рис. 3. Антенна типа «Волновой канал». 
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Фазу тока в пассивном вибраторе устанавливают так, что его собственное поле 
компенсирует поле активного вибратора при  сложении в направлении  пассивного вибратора и 
оно будет ослаблено, а результирующего поле в направлении активного вибратора - усилено. В 
этом случае принято говорить, что пассивный  вибратор  работает  как рефлектор. Если же фаза  
тока в пассивном вибраторе такова, что результирующее поле в направлении этого вибратора 
увеличивается, а в противоположном - уменьшается - пассивный вибратор  работает как 
директор. 
Очевидно, что фаза тока в директоре  должна  отличаться  от  фазы тока в активном вибраторе на 
угол  равный  отношению  расстояния между вибраторами S к длине волны , то есть 

 
S


3600. При этом направленное действие антенны максимально. 

Антенна типа волновой канал может иметь один рефлектор или  один директор 
(двухэлементная)  или  один  рефлектор  и  один  или  более директоров (трех- и 
многоэлементная). Более  одного  рефлектора  не применяют, поскольку поле за первым 
рефлектором ослаблено настолько, что вклад дополнительных  рефлекторов  в  диаграмму  
направленности антенны будет несущественным. Увеличение числа  директоров  позволяет 
повысить коэффициент усиления антенны. Однако, количество директоров более четырех - пяти  
применяют  сравнительно  редко  из-за  больших размеров  антенн  и  замедления  роста   
усиления   и   коэффициента направленного  действия  по  мере  увеличения  их  числа. Так, у 
двухэлементной антенны типа волновой канал коэффициент  усиления  по сравнению с полем 
равен 5 дБ, для трехэлементной антенны G = 9 дБ  и F = 20...24 дБ, для четырехэлементной G = 9 
дБ и F = 28...30 дБ. 
 Как уже отмечалось, необходимую фазу тока в  вибраторах  антенны можно установить, 
изменяя расстояние между вибраторами или их длину. Оптимальные характеристики антенны 
получаются, когда расстояние между активным вибратором и рефлектором 0,15 - 0.25l, а между 
активным вибратором и директором 0,1 - 0.2 l. 
 При расположении вибраторов на больших из указанных  расстояний, настройка антенны 
(регулировка длины вибраторов) менее  критична. а входное сопротивление антенны  больше, что 
облегчает согласование антенны с фидерной линией, но увеличивает длину антенны. 
 
 

 ХОД РАБОТЫ.                             
 

1. Включить генератор с излучающей антенной. 
2. Установить на  макете  антенны  одиночный  полуволновой  вибратор, соединенный с 

микровольтметром. 
3. Снять  зависимость  показаний  микровольтметра  от  угла  поворота антенны, изменяя 

угол поворота через 10. 
4. Установить  рефлектор  (наиболее   длинный   элемент) и снять зависимость показаний 

вольтметра от угла поворота антенны (рефлектор располагать на 3-х различных 
расстояниях от вибратора). 

5. Установить  директор  (наиболее   короткий   элемент) и снять зависимость показаний 
микровольтметра  от  угла  поворота  (директор располагать на 3-х различных расстояниях 
от вибратора). 

6. Построить диаграмму направленности исследованных антенн в полярных координатах (на 
одном графике). 

7. Определить ширину  диаграммы  направленности по  уровню 3 дБ  для изученных антенн. 
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 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ                       
 

1. Как зависит полоса пропускания полуволнового вибратора от его геометрических 
размеров? 

2. Какие фазовые сдвиги  возникают  при  возбуждении  ЭДС, токов  в пассивных элементах? 
3. Как влияет длина рефлектора и директоров на фазовые соотношения в антеннах типа 

«Волновой канал»? 
 


