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Цель работы

Расчет параметров антенны VH 60/12 с помощью 
программ MMANA-GAL  и  NEC-2 for  MMANA.

Провести расчет таблиц ближнего поля в NEC-2 for 
MMANA в формате проекций на ось Х комплексного 
вектора напряженности электрического поля Е 
передающей антенны VH60/12.
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Конструкция антенны
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Результаты расчета ДН модели
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Результаты расчета ДН модели
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Результаты расчета ДН модели
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  Вертикальная поляризация поля
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Коэффициент усиления VH 60/12
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Входное сопротивление
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КСВН
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Расчет   значения  импеданса  в  виде  активной 
 R  и  реактивной  X  составляющей  для  трех  

типов  подстилающей  поверхности
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           Реактивная составляющая импеданса складывается из емкостного
                 .  сопротивления между лучами антенны и емкости лучей на землю

                  Разница во входных сопротивлениях на одной частоте при различных
         . типах почвы в целом незначительна

         



График коэффициентов  усиления  антенны  
VH60/12  в  зависимости  от  типа   почвы
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Расчет  горизонтальной составляющей напряженности 
поля излучения антенны VH60/12  на близком расстоянии.

Чтобы  иметь  представление  о  численных  
значениях  энергетических  характеристик  антенны  
VH60/12  и  возможности  ее  совместного  
использования  с  другими  антеннами  комплекса, в 
данной работе произведен  расчет  напряженности  
поля  выбранной  антенны. Для  расчета 
использовались  программы  электродинамического 
моделирования  MMANA-GAL  и  NEC-2 for  
MMANA. 

В  MMANA-GAL   создавалась модель  антенны  
VH60/12,  в  NEC-2 for  MMANA производился  расчет 
 таблиц  поля.  

NEC-2 for  MMANA  рассчитывает  таблицы  поля  в  
формате  проекций  на  оси  X, Y, Z        комплексных  
векторов  напряженности  электрического  поля E  и  
напряженности  магнитного  поля  H.  Точность  
задается  шагом  dx, dy, dz.
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Расчет  горизонтальной составляющей напряженности 
поля излучения антенны VH60/12  на близком 

расстоянии.

Поле  рассчитывалось  на  высоте  2,5 метра  от  
земли,  что  может  соответствовать   высоте  точки  
питания  симметричного  вибратора  (как  элемента  
приемной  ФАР).   Расчет  производился  на  трех  
частотах: 3 МГц, 15 МГц, 29 МГц.  При  этом  
предполагалось следующее:

          -  антенна размещена над землей с параметрами 
земли средней влажности:   ε= 13; σ = 5 мСм/м;

          - мощность  передатчика  1000 Вт; подводимая  
к  антенне  мощность  вычислялась  с  учетом  КСВН, 
т.е.  1000 Вт – это  мощность  при  КСВН = 1, что  
соответствует  наихудшему  варианту  с  точки  зрения 
 электромагнитной  совместимости -  отсутствуют  
потери  в  фидере, нет  стоячих  волн  в  фидере,  вся  
мощность  передатчика  идет  на  создание  “помехи”.

          Так  как  вертикальный  симметричный  
вибратор  наиболее  часто  используется  в  приемных   
ФАР,  то  для  этого  случая  достаточно  рассчитать  
только  проекцию  напряженности  электрического  
поля  на  ось  Х (Eх – горизонтальная  составляющая  
электрического  поля) в направлении основного 
излучения.   Зная  действующую  высоту  вибратора ,  
можно  рассчитать  напряжение  помехи  на  входе  
приемника  по  формуле:

      Получили таблицы ближнего поля основного 
излучения на частотах 3, 15, 29 МГц на расстоянии от 
100 до 500 м от начальной точки. Результаты  расчетов 
 приведены  на  рисунке 7.
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Горизонтальная составляющая напряженности 
поля антенны
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Расчет  горизонтальной составляющей напряженности 
поля излучения антенны VH60/12  на близком 

расстоянии.

В качестве  опорного на  графиках  приведен  уровень 
поля,  соответствующий  помехе  100 мВ   на входе  
приемника.

         Анализ  графиков  показывает,  что  зависимость  
напряженности  поля  на близких расстояниях от 
антенны  имеет  сложный  характер.  Амплитуда  Eх  
плавно убывает с расстоянием и приближенно 
изменяется   с  частотой,    соответствующей  частоте   
тока  в  лучах  антенны.   В  направлении  излучения  и 
 в  боковом  излучении  на амплитуду  дополнительно  
накладываются  осцилляции,  вызванные  тем,  что  на  
оси  антенны  фазовое  распределение  полей  от  двух  
лучей  зависит  от  угла  раскрыва  антенны  и  
расстояния  от  источника.  Максимум  напряженности 
  поля   в  общем  случае  не  совпадает  с  
геометрическим  центром.

         Приведенный  график  может  быть  использован 
 при  расчете  электромагнитной  совместимости  
системы  из  приемной  и  передающей   антенн.    
График   и   таблица    нормированы   к  мощности   1 
кВт. 
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Выводы

1. Результаты расчета параметров V-образной антенны, 
выполненные в программе NEC2 for MMANA 
показали следующее:

Разница  во  входных  сопротивлениях  на  одной  
частоте  при  различных  типах  почвы  в  целом   
незначительна;

Исследование  ряда  характеристик  антенны  VH60/12:  
ДН, КУ,  Zвх  показало,  что  при  размещении  на  
местности  с  различным  типом  почв  параметры  
изменяются  незначительно.

2. Результаты измерений Zвх. в полевых условиях  
показали удовлетворительное совпадение расчетных 
и измеренных величин.

Рассчитанные величины полей в ближней зоне 
позволяют оценить напряжения помехи приемной 
антенной решетки, составленной из горизонтальных 
излучателей. Чем выше частота, тем ближнее поле 
более пульсирует.  

1. Данную антенну можно рекомендовать для 
применения в мобильных комплексах связи.
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Спасибо за внимание!
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