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ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛАЯ АНТЕННА, РАЗОМКНУТЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ 

РЕЗОНАТОР, НЕСИМЕТРИЧНЫЙ ВИБРАТОР, МЕТАМАТЕРИАЛЫ, МИК-

РОПОЛОСКОВАЯ АНТЕННА. 

Объектом исследования являются новые типы электрически малых ан-

тенн диапазона от 100 до 300 МГц в микрополосковом исполнении. 

Цель работы заключается в теоретическом и экспериментальном исследо-

вании новых типов электрических антенн. Проведено исследование в среде 

электромагнитного моделирования Ansoft HFSS, по результатам моделирова-

ния изготовлены прототипы и проведены измерения их характеристик. 

Новые типы антенны имеют большие перспективы дальнейшего разви-

тия, возможно изготовление активной антенны или использование ее в качестве 

элемента фазированной антенной решетки. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ЭМА  Электрически малая антенна. 

РКР  Разомкнутый кольцевой резонатор. 

КСВ  Коэффициент стоячей волны. 

ПРКР  Планарный разомкнутый кольцевой резонатр. 

СРКР  Слоистый разомкнутый кольцевой резонатор. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремление к микроминиатюризации радиоэлектронных устройств приводит 

к тому, что в них не остается места для антенн, следовательно, повышается спрос на 

уменьшение размеров антенн. Соответственно нужны новые типы антенн или спо-

собы уменьшения их размеров. 

Существуют различные способы миниатюризации микрополосковых антенн. 

Использование подложек с высокой диэлектрической проницаемостью, что снижает 

эффективность излучения волн, но уменьшает размеры антенны. Увеличение элек-

трической длины антенны на маленькой площади с использованием меандров зигза-

гов и спиральных форм, позволяет получать антенны размером λ/10. Применение 

метаметриалов позволяет значительно уменьшить размеры антенн.  

Согласно установившейся терминологии под метаматериалами понимают 

«искусственно сформированные и особым образом структурированные среды, обла-

дающие электромагнитными свойствами, сложно достижимыми технологически ли-

бо не встречающимися в природе. В этом же смысле понимаются эффекты, достига-

емые вследствие сознательной эксплуатации свойств искусственно созданных объ-

ектов, используемых при построении антенных устройств с желаемыми свойствами. 

Один из видов метаматериалов это разомкнутые кольцевые резонаторы. 

Целью данной работы является моделирование и экспериментальное исследо-

вание электрически малой резонаторной антенны. Для достижения данной цели 

необходимо выполнить ряд задач таких как:  

а) рассмотреть уже имеющиеся решения,  

б) проанализировать принцип работы рассматриваемой антенны,  

в) изготовить прототип, 

г) провести измерение его параметров,  

д) сравнить экспериментально полученные результаты с результатами моде-

лирования.  
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ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ АНТЕНН 

11 ноября 1946 года Гарольд Вилер (Harold A. Wheeler) представил к публика-

ции статью, в которой впервые связал определение электрически малой приемной 

антенны с ее максимальным размером. Он предложил под такими антеннами пони-

мать антенны, размеры которых меньше половины длины волны принимаемых 

электромагнитных колебаний.  

Другими словами, ЭМА – это антенны, для которых выполняется условие 

произведение волнового числа на радиус условной сферы меньше единицы, за этот 

радиус принимается радиус сферы, охватывающей максимальный размер антенны-

диполя, либо радиус соответствующей полусферы для выбратора (рис.1).  

 

Рисунок 1- К определению понятия ЭМА 

Можно трактовать и как нестрогое неравенство, то есть полагать, что ka =1. 

Для условной сферы, описанной вокруг ЭМА, Вилер ввел понятие "радианной сфе-

ры", прочно прижившееся в теории. Поверхность этой сферы нередко трактуют как 

условную границу между ближним и дальним полем, формируемым передающей 

ЭМА. Для характеристики этих ограничений им было введено понятие "фактор из-

лучаемой мощности" (radiation power factor), которое по своей физической сущности 

обратно добротности антенны и эквивалентно ее импедансной полосе пропускания 

(т.е. полосе пропускания, измеренной по значению VSWR, или КСВН, обычно зада-

ваемого равным 2).  
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Рисунок 2- Эквивалентные электрические схемы магнитного(а) и электрического (б) 

диполей 

Значения фактора излучаемой мощности для электрического (pe) и магнитно-

го(pm) диполей Вилер получил на основе их эквивалентных электрических схем 

(рис.2): ,e m
e m

G R
p p

wC wL
где Ge– эквивалентная проводимость, шунтирующая ем-

кость электрического диполя.  

При этом в общем случае значения pe и pm ограничены "цилиндрическим" 

объемом ЭМА, равным объему Vol описанного вокруг нее цилиндра, в соответствии 

с выражением: 
3 3 2

(m) 3

4

6 6 3
e

k Vol k Ab
p Vol  где A – площадь основания цилиндра, b – 

его высота, равная высоте диполя. 

В 1948 году Чу (Chu) вывел фундаментальные пределы добротности переда-

ющих ЭМА с линейной и круговой поляризациями излучения, вписанных в радиан-

ную сферу. При этом он рассматривал ЭМА как источник сферических электромаг-

нитных волн, расположенный в свободном пространстве. Распределение амплитуды 

и фазы тока вдоль антенны предполагалось равномерным. При таких допущениях 

добротность характеризовалась отношением запасенной электромагнитной энергии 

внутри окружающей антенну радианной сферы к излучаемой за ее пределы мощно-

сти P. По сути, Чу при анализе использовал лишь превалирующую компоненту 

электромагнитного поля (либо электрическую, либо магнитную), 

что позволило охарактеризовать добротность в виде: 

2
, ,

2
, ,

e
e m

m
m e

wW
W W

P
Q

wW
W W

P
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где We или Wm – значения запасенной энергии электрического или магнитного 

полей (в зависимости от вида используемого диполя), w– радиальная частота элек-

тромагнитных колебаний. 

 

Рисунок 3. -Эквивалентная RLC-схема ЭМА в случае волны TMn, использованная Чу: а-

радиус радианной сферы, с –скорость света 

Аппроксимируя излучатель сферических волн эквивалентными RLC-цепями 

(каждой моде излучения соответствует своя RLC-цепь) (рис.3), Чу вывел прибли-

женные выражения для нижней границы добротности ЭМА при вертикальной ли-

нейной и круговой поляризациях сигналов. В результате он показал, что при ka > n 

(n – порядковый номер моды TM n, распространяющейся в антенне) добротность 

антенны с круговой поляризацией излучения примерно в два раза меньше, чем у ан-

тенн с линейной поляризацией сигналов  

Однако результаты, полученные для передающих антенн, можно распростра-

нять на приемные лишь с определенной долей условности. Допущение о сферично-

сти излучаемых волн для таких антенн не вполне справедливо (фронт электромаг-

нитных волн сигналов, принимаемых с дальней зоны, практически плоский) и не 

позволяет строго использовать теорему взаимности в отношении теоретических по-

сылок Чу. 

Несмотря на сложность расчетов, Чу удалось получить верхнюю границу ко-

эффициента усиления ненаправленной ЭМА :
2 2 4a a

G  а также построить гра-

фики предельных значений добротности Qn. Однако для их качественной характе-

ристики здесь уместно ограничиться известными пределами функций Ханкеля вто-

рого рода, которые входят в граничные соотношения Чу и при ka->0 имеют вид:
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2 1
(ka)

(ka)
n n

i
H  где i – мнимая единица. Из анализа асимптотики функций Ханкеля 

(5) можно сделать вывод, что у ЭМА добротность минимальна при приеме электро-

магнитных волн самой низшей моды. С уменьшением размеров антенны ее предель-

ная добротность резко возрастает.  

Применение для анализа антенны эквивалентной RLC-цепи позволяет перейти 

от минимальной добротности к максимально возможной импедансной полосе про-

пускания антенны
1VSWR

f
Q VSWR

. 

Поскольку на практике для определения импедансной полосы f антенн обыч-

но используется значение VSWR = 2, несложно получить, что: 
1

2
f

Q
 

Таким образом, чем меньше размеры ЭМА, тем больше ее добротность и тем 

сложнее обеспечить широкополосный прием сигналов. Связь добротности с полосой 

пропускания антенн и стала основой для дальнейшего развития теории ЭМА в 

направлении исследования их предельной добротности [1]. 
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РАЗОМКНУТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ РЕЗОНАТОРЫ 

Один из типов микроволнового резонатора, обладающего большой добротно-

стью – разомкнутый кольцевой резонатор (РКР). Разомкнутый кольцевой резонатор 

представляет собой два концентрических плоских разомкнутых кольца, зазоры ко-

торых развернуты на угол , расположенных на одной стороне диэлек-

трической подложки – планарный разомкнутый кольцевой резонатор (ПРКР) (рис. 4, 

а), либо на обеих сторонах подложки – слоистый разомкнутый кольцевой резонатор 

(СРКР) (рис. 4, б). Угол раскрыва колец γ выбирается таким, чтобы расстояние меж-

ду концами разомкнутого кольца составляло порядка 2..3 ширин зазора s между 

кольцами для того, чтобы емкость между концами кольца по сравнению с погонной 

емкостью между кольцами была пренебрежимо малой.  

 

Рисунок 4-Планарный разомкнутый кольцевой резонатор (а), слоистый разомкнутый 

кольцевой резонатор 

Разомкнутый кольцевой резонатор может рассматриваться как разомкнутый с 

двух сторон отрезок симметричной двухпроводной передающей линии из провод-

ников прямоугольного сечения, свернутых в незамкнутое кольцо, причем одно 

кольцо повернуто вокруг оси относительно второго на угол α. Эквивалентная элек-

трическая схема РКР может быть изображена в виде каскадного соединения двух 

нерегулярно включенных отрезков линии передачи. Анализ РКР можно выполнить 

на основе общей теории нерегулярно-включенных электрических цепей. 
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Объяснение причин уменьшения резонансных частот разрезного кольцевого 

резонатора по сравнению с полуволновым разомкнутым резонатором лежит в осо-

бенности распределения тока вдоль проводников РКР. Волновой процесс в нерегу-

лярно включенной линии передачи определяется только противофазным током. 

Синфазный ток не участвует в волновом процессе и не создает напряжения между 

проводниками. Отсутствие тока на концах проводников говорит о том, что синфаз-

ный и противофазный токи на разомкнутых концах колец равны и направлены в 

разные стороны. Равенство нулю входного сопротивления РКР означает, что напря-

жение между проводниками в сечениях разрыва колец равно нулю, то есть в этих 

сечениях проводники оказываются виртуально замкнутыми. Уменьшение резонанс-

ной частоты РКР при его последовательном резонансе может быть объяснено вклю-

чением в середине полуколец виртуальной емкостной нагрузки:  

Для параллельного резонанса РКР определяющим условием является равен-

ство токов на концах колец при неравенстве нулю напряжения между проводника-

ми. Эти условия могут быть удовлетворены при включении в сечениях разрывов ко-

лец виртуальной индуктивной нагрузки:  

Таким образом, наличие синфазного тока в резонаторе на отрезках нерегуляр-

ной линии передачи проявляется во включении в эквивалентную схему для проти-

вофазного тока на резонансных частотах виртуальных емкости и индуктивности[2]. 
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АНТЕННЫ НА НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ 

 

На низких частотах применяются различные типы антенн: 

Логопериодические 

Сложные логопериодические 

Гибридные 

Биконические 

Дипольные 

Прецизионные дипольные 

Широкополосные рупорные 

Трехкоординатные рамочные 

У широко применяемых антенны на низкие частоты в большинстве случае 

слишком большие электрические размеры, что не всегда удобно при их использова-

нии на подвижных объектах или в портативных приборах.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛАЯ АНТЕННЫ НА НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ  

Пример электрически малой антенны на 300МГц [3] представлен на рисунке 5. 

Антенна сделана с применением разомкнутых кольцевых резонаторов, диаметр 42 

мм, ka~0.134, питается коаксиальной линией на 50 Ом, эффективность 17%, коэф-

фициент передачи рисунок 6. Основным недостатком такой антенны является раз-

мер экрана, который составляет 40см в диаметре, и высота антенны над экраном 2 

см, следовательно, ее будет не удобно использовать в компактных устройствах. 

 

Рисунок 5-Электрически малая антенна на 300МГц 

 

Рисунок 6-Коэффициент отражения антенны, представленной в статье [3]  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТЕННЫ 

Анализ работы антенны 

Представленная ниже модель антенны спроектирована исходя из результатов 

работы, рассмотренных в статье [4]. Антенна работает на частоте 236 МГц, размеры 

антенны 60х38.5 мм, материал подложки Rogers Duroid 5870 ετ=2.33 толщиной 

h=0.787 мм, ka~0.147 (f=236 МГц, λ=1.27 м, k=4.9, a=0.0318м ka=0.147). 

Рассматриваемая антенна рисунки 7-8 изготовлена с применением разомкну-

того кольцевого резонатора, возбуждаемого дугообразным несимметричным вибра-

тором. РКР напечатан на верхнем и нижнем слоях подложки. Ширина кольца t и 

расстояние между внутренним краем и вибратором Sr. РКР на нижнем слое соеди-

нен с земляным слоем на правой стороне и разделен с левой расстоянием S. На 

верхнем слое он соединен с земляным слоем с левой стороны через отверстие связи 

и разделен с правой расстоянием S. РКР имеет большую индуктивность между дву-

мя полукольцами и землей, и емкость в промежутке между кольцом и землей, в об-

ласти между двумя полукольцами и в щели между полукольцами и вибратором. Эти 

индуктивности и емкости позволяют антенне резонировать на низкой частоте.  

 

Рисунок 7-Моделируемая антеннв вид сверху 
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Рисунок 8-. Моделируемая антенна вид снизу  

Зависимость коэффициента отражения от частоты моделируемой антенны ри-

сунок 9 

 

Рисунок 9-Коэффициент отражения на частоте 236 МГц 

Зависимость коэффициента стоячей волны от частоты моделируемой антенны 

рисунок 10 
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Рисунок 10- Коэффициент стоячей волны 
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Параметрический анализ 

Параметры данной антенны изучаются для того чтобы понять влияние каждо-

го из них на ее характеристики, зная влияние каждого параметра появляется воз-

можность для перенастройки антенны изменяя всего лишь один или несколько па-

раметров. 

Рассмотрим, какие параметры можно изменять для настройки антенны на не-

обходимую частоту. Антенна включает в себя питающую 50 Омную микрополоско-

вую линию ее ширина изменяется в соответствии с рабочей частотой. Вибратор со-

стоит из двух неконцентрических полуокружностей, центры разделены расстояни-

ем, изменяя которое можно сдвигать резонансную частоту, зависимость коэффици-

ента передачи приведена н рисунках 11-12.  

 

Рисунок 11-Зависимость коэффициента передачи от частоты при изменении одного из 

радиусов окружностей вибратора. 
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Рисунок 12-Зависимость коэффициента передачи от частоты при изменении одного из 

радиусов окружностей вибратора 

Начальная ширина несимметричного вибратора и расстояние от полукольца 

до земляного слоя слабо влияют на частоту резонанса с их помощью, возможно, из-

менять уровень коэффициента передачи рисунки 13-14.  

 

Рисунок 13-Зависимость коэффициента передачи от частоты при разной начальной ширине 
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Рисунок 14-Зависимость коэффициента передачи от частоты при разном зазоре 

Наибольший интерес представляет ширина полукольца и расстояние между 

внутренним краем полукольца и вибратором, так как при их изменении наблюдается 

наибольший сдвиг по частоте рисунки 15-16, что ожидаемо, потому что антенна 

электрически малая.  

 

Рисунок 15-Зависимость коэффициента передачи от частоты при разной ширине полукольца 
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Рисунок 16-Зависимость коэффициента передачи от частоты при разном зазоре между 

кольцами. 

Так же наибольшие сдвиги частоты происходят при изменении толщины под-

ложки, что изменяет емкость антенны. 

Одно из преимуществ данной антенны является то, что ее можно настраивать 

на разные частоты, не изменяя размеров подложки, а меняя размеры самих элемен-

тов. 

Так же одним из рассмотренных параметров является толщина металлизации 

используемой подложки она находится в диапазоне от 9 мкм до 72 мкм, влияние 

толщины металлизации подложки представлены на рисунке 17. 
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Рисунок 17-Коэффициент отражения при различной толщине металлизации подложки 

Влияние толщины металлизации подложки и соединительного отверстия меж-

ду верхним и нижним слоями антенны рисунок 18. 

 

Рисунок 18-Коэффициент отражения при различной толщине металлизации  
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Изменение конструкции антенны 

Моделирование антенны без дополнительных элементов рисунок 19, зависи-

мость входного сопротивления от частоты показано на рисунке 20. 

 

Рисунок 19-Антенна без дополнительных элементов 

Как видно по графику видно, что реактивное сопротивление составляет 78 Ом 

и носит емкостной характер, для улучшения согласования антенны необходимо его 

компенсировать, внесением компенсационной реактивности индуктивного характе-

ра. 

 

Рисунок 20-Зависимость Z11 от частоты без дополнительных реактивностей 
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Для компенсации реактивной части входного сопротивления антенны в кон-

струкцию вибратора была добавлена полуокружность рисунок 21. 

 

Рисунок 21-Внесение дополнительного элемента в конструкцию вибратора 

В результате чего произошел сдвиг резонансной частоты, и активная часть 

входного сопротивление антенны составила 22 Ома и сопротивление стало носить 

индуктивный характер рисунок 22.  

 

Рисунок 22-Зависимость Z11 от частоты с дополнительной реактивностью 
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Для уменьшения внесенной индуктивности было принято решение вырезать 

кольцо в уже добавленном элементе, рисунок 23. 

 
Рисунок 23-Вырез кольца на дополнительном элементе 

Активная часть входного сопротивления стала 5 Ом что свидетельствует о 

сильном рассогласовании, а реактивная часть так продолжило иметь индуктивный 

характер рисунок 24. 

 

Рисунок 24-Зависимость Z11 от частоты с вырезанным кольцом на дополнительном 

элементе 
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Поскольку предложенное ранее изменение конструкции не привело к желае-

мым результатам, принято решение вырезать круг на дополнительном элементе 

вибратора рисунок 25. 

 
Рисунок 25-Дополнительный вырез на верхнем слое антенны 

Внесенная таким образом емкость почти компенсировала реактивную состав-

ляющую входного сопротивления антенны и привело к тому, что активная часть 

входного сопротивление стала равным 46 Омам рисунок 26. 

 

Рисунок 26-Зависимость Z11 от частоты с вырезанным кругом на дополнительном элементе 
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Поскольку такое решение оказалось наиболее эффективным, что видно по 

графикам входного сопротивления, представленным ранее и зависимостям коэффи-

циента передачи S11 и КСВ от частоты рисунки 27-28, было решено, дальнейшее 

исследование проводить с данным изменением конструкции антенны. 

 

Рисунок 27-Зависимость S11 от частоты при различных изменениях 

 

Рисунок 28-Зависимость КСВ от частоты при различных изменениях 
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При анализе изменений конструкции антенны в пакете HFSS во всех моделях 

частота решения была выбрана 200 МГц, а размеры элементов антенны как на ри-

сунке 29 

 

Рисунок 29-Размеры элементов антенны 

В результате изменений конструкции антенны, для улучшения ее характери-

стик и согласования было решено, дальнейшую работу по исследованию такого типа 

антенн проводить с реактивным компенсационном элементом на вибраторе. 
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Учет неоднородностей подложки 

Используемый при моделировании материал подложки стеклотекстолит марки 

FR-4 изготавливается из стекловолокна и смолы, вследствие чего электрические 

свойства изменяются в зависимости от соотношения долей стекловолокна и смолы. 

Неоднородность характеристик материала сказывается на характеристиках 

проводника в зависимости от его расположения на участках материала, что приво-

дит к не идентичности моделируемых и полученных на практике результатов. Отно-

сительная диэлектрическая проницаемость для FR-4 находится в диапазоне от 4.0 до 

4.5.  

Толщина диэлектрика в подложке может изменяться в одну или другую сто-

рону на 10%относительно заявленной толщины в различных местах подложки. 

Толщина подложки 1,5 мм, следовательно, необходимо учесть ее колебаний на 0,15 

мм. Полученные результаты зависимости коэффициента передачи от частоты и ко-

эффициента стоячей волны от частоты при изменении толщины подложки приведе-

ны на рисунках 30-31. 

 

Рисунок 30-S11 при изменении толщины подложки на 0.15 мм 
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Рисунок 31-КСВ при изменении толщины подложки на 0.15 мм 

По приведенным графикам видно, что изменения толщины подложки сильно 

сказывается на резонансной частоте, в результате чего происходит сдвиг по частоте, 

так как увеличиваются или уменьшаются потери в диэлектрике. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА  

200 МГц 

Изготовление прототипа 

По согласованию с научным руководителем было принято решение изгото-

вить антенны на крайние диапазоны 150 МГц и 300МГц, как диапазоны, представ-

ляющие наибольший интерес при дальнейшей работе. В качестве материала под-

ложки было принято использовать фольгированный стеклотекстолит FR-4 

cтолщиной 1.5 мм с диэлектрической проницаемостью 4.4, тангенсом угла 

диэлектрических потерь 0.02, данный материал является очень дешевым что 

значительно снижает стоимость изготовления анетнны.  

Создаваемые модели должны удовлетворять следующим условиям: 

 электрическая длина не более 0,1 длины волны на центральной частоте, 

которая выбирается из диапазона от 120 до 300 МГц,  

 рабочая полоса не менее 300 кГц,  

 КСВ не хуже 2,5 в полосе рабочих частот. 

Для изготовления прототипов были созданы модели в пакете HFSS удовлетво-

ряющие приведенным выше условиям для того чтобы показать возможность пара-

метрической настройки такого типа антенн на необходимую частоту, способы пара-

метризации рассмотрены выше. Изготовленные прототипы имеют конструктивные 

изменения по сравнению с изначально рассматриваемой антенной, в конструкцию 

добавлена компенсационная реактивность, позволившая согласовать антенну на 

нужные частоты и замена сквозного металлизированного отверстия на соединений 

через штырь. 
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Прототипы антенн были изготовлены с помощью фрезерно-сверлильного 

станка LPKF ProtoMat H100 рисунок 32, который обеспечивает высокую точность с 

разрешением 0,25 мкм. Данный станок подходит для создания высокочастоных и 

микроволновых плат любой сложности с очень тонкой геометрией рисунка платы. 

Так же станок обеспечивает высокую точность выравнивания двухсторонних плат ± 

0,02 мм. 

 

Рисунок 32-Фрезерно-сверлильный станок LPKF ProtoMat H100  
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Антенна диапазона 300 МГЦ 

При моделировании в пакете HFSS была рассчитана модель антенны на 293 

МГц, размеры подложки 45х33 мм. Чтобы отнести данную антенну к электрически 

малой необходимо выполнение следующего условия: электрический радиус сферы 

ka, охватывающий максимальный габаритный размер антенны должен быть меньше 

единицы. Проверка условия: 

 

Где k-волновое число равное отношению 2π к резонансной длине волны λ, ре-

зонансная длина волны λ равна отношению скорости света к резонансной частоте; a-

радиус сферы охватывающий максимальный габаритный размер антенны. 

 

k=6,314; a=0,0225 мм; ka=0,142 

Условие выполняется, следовательно, данная антенна относится к ЭМА. 

Электрическая длина антенны составляет 1/22 длины волны. Изготовленный 

прототип представлен на рисунках 33-34. 

 

Рисунок 33-Антенна диапазона 300 МГц вид сверху 
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Рисунок 34-Антенна диапазона 300 МГц вид снизу 

Параметры модели, смоделированной в пакете HFSS приведены на рисунках 

35-36. 

Измерения характеристик антенны проводились с помощью портативного 

анализатора спектра R&S®FSH 8 Handheld Spectrum Analyzer . 

 

Рисунок 35-S11 антенны диапазона 300 МГц 
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Коэффициент стоячей волны антенны на 300 МГц представлен на рисунке 36 

 

Рисунок 36-КСВ антенны диапазона 300 МГц 

Измеренное с помощью анализатора спектра FSH8 входное сопротивление ан-

тенны показано на рисунке 37. 

 

Рисунок 37--Диаграмма Смита полученная на FSH, антенны диапазона 300 МГц 
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Параметры данной антенны так же были измерены с помощью векторного 

анализатора цепей R&S ZVA-50. Зависимость коэффициента стоячей волны от ча-

стоты рисунок 38, зависимость коэффициента передачи от частоты рисунок 39, 

входное сопротивление антенны показано на рисунке 40.  
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Рисунок 38-Зависимость КСВ от частоты полученная на ZVA-50  
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Рисунок 39-Зависимость коэффициента передачи от частоты полученная на ZVA-50 
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Рисунок 40-Входное сопротивление антенны полученное на ZVA-50 
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Сравнивая результаты моделирования и измерений наблюдается сдвиг часто-

ты резонанса рисунки 41-42. 

 

Рисунок 41-Сравнение зависимости коэффициента передача от частоты 

 

Рисунок 42-Сравнение зависимости КСВ от частоты 
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На приведенных выше графиках видно, что результат моделирования и изме-

рений совпадают по форме и имеют одинаковую полосу пропускания по КСВ 2, со-

ставляющую 3,8 МГц. Сдвиг по частоте объясняется неоднородностью характери-

стик материала подложки в данном случае стеклотекстолита FR-4 и влиянием SMA 

разъема на входе микрополосковой линии питания. 

Если смоделировать данную антенну с учетом неоднородностей используемой 

подложки и влиянием разъема тогда результаты измерений и моделирования почти 

полностью совпадают по резонансной частоте и ширине рабочей полосы рисунки 

43-44. 

 

Рисунок 43-Зависимость коэффициента передачи от частоты с учетом неоднородностей 

подложки 
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Рисунок 44- Зависимость КСВ от частоты с учетом неоднородностей подложки 

Изготовленный прототип имеет линейную вертикальную поляризацию диа-

грамма направленности по форме как у электрического диполя, нормированная диа-

грамма направленности антенны в горизонтальной плоскости рисунок 45. 

 

Рисунок 45-ДН в H-плоскости  
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Антенна диапазона 150 МГц 

Диапазон 150 МГц был выбран не случайно, он представляет интерес при раз-

работке электрически малых антенн, так они будут востребованы как антенны, при-

меняемые службой железных дорог. 

Изготовленный прототип на 150 МГц рисунок 46-47, данная антенна имеет га-

баритные размеры 75х51мм, ka~0,115 ( k=3,309; a=0,035 мм; ka=0,115) следователь-

но антенна относится к электрически малым, электрическая длина антенны состав-

ляет 1/25 длины волны. 

 

Рисунок 46-Антенна диапазона 150 МГц вид сверху 
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Рисунок 47-Антенна диапазона 150 МГц вид снизу 

Зависимость коэффициента передачи от частоты рисунок 48, зависимость ко-

эффициента стоячей волны от частоты рисунок 49, входное сопротивление рисунок 

50 измерения проведены с помощью анализатора спектра R&H FSH8. 

 

Рисунок 48-S11 антенны диапазона 150 МГц 
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Рисунок 49-КСВ антенны диапазона 150 МГц 

 

 

Рисунок 50-Диаграмма Смита полученная на FSH, антенны диапазона 300 МГц 
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Сравнивая результаты можделирвоания с полученными экспериментально 

наблюдаем сдвиг по частоте. Зависимость коэффициента передачи от частоты 

рисунок 51. 

 

Рисунок 51-Сравнение зависимости коэффициента передача от частоты 

Зависимость коэффициента стоячей волны от частоты рисунок 52. 

 

Рисунок 52-Сравнение зависимости КСВ от частоты 
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На приведенных выше графиках видно, что результат моделирования и изме-

рений совпадают по форме и имеют одинаковую полосу пропускания по КСВ 2, со-

ставляющую 2,2 МГц. Сдвиг по частоте объясняется неоднородностью характери-

стик материала подложки в данном случае стеклотекстолита FR-4 и влиянием SMA 

разъема на входе микрополосковой линии питания. 
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Измерение коэффициента усиления 

Для оценки работоспособности антенны необходимо знать коэффициент уси-

ления антенны. Измерение КУ произведено методом эталонной антенны. 

Измерение способом эталонной антенны производится следующим образом, 

измерение производится дважды: сначала в качестве измеряемой используется ан-

тенна с известным КУ, которая является эталонная для данного измерения. Затем 

проводят измерения для антенны с неизвестным КУ.  

Искомый КУ определяется по следующей формуле: 

 

 

Где: UЭ-напряжение, поданное с генератора, КУЭ-коэффициент усиления эта-

лонной антенны, UП-принятое напряжение, КУИ-искомый коэффициент усиления, 

UИ-напряжение, поданное на измеряемую антенну. 

Для измерения КУ антенны на 300МГц в качестве эталонной была взята ан-

тенна из набора R&H HE300 Active Directional Antenna для диапазона 200-500МГц 

рисунок 45, ее коэффициент усиления на частоте 301 МГц составляет -7дБ в пассив-

ном режиме рисунок 46. 

 

Рисунок 53-Антенна R&H HE300 c модулем диапазона 200-500 МГц 
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Рисунок 54-Коэффициент усиления антенны R&H HE300 

КУ антенны на 301 МГц согласно формулам, приведенным выше составляет: 

 

 

КУЭ=-13,2дБ 

Для измерения КУ антенны на 150 МГц в качестве эталонной антенны была 

взята антенна диапазона 20-200МГц рисунок 47из набора R&H HE300 Active Direc-

tional Antenna, КУ на частоте 158 МГц составляет -6дБ в пассивном режиме рисунок 

 

Рисунок 55-Антенна R&H HE300 c модулем диапазона 20-200 МГц 
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КУ антенны на 158 МГц согласно формулам, приведенным выше составляет: 

 

 

КУЭ=-13дБ 

В результате измерений были получены коэффициенты усиления изготовлен-

ных прототипов. Следует отметить, что коэффициент усиления измеренных антенн 

почти в 2 раза меньше чем у выбранных эталонных антенн, хотя электрическая дли-

на эталонных антенн в несколько раз больше чем у измеряемых. Полученные значе-

ния коэффициентов усиления не превышают верхнюю границу коэффициента уси-

ления ненаправленной электрически малой антенны полученного Чу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы было исследовано исследование электрически малой 

антенны нового типа с применением кольцевых разомкнутых резонаторов. В ре-

зультате работы были изготовлены две антенны на крайние диапазоны из предло-

женных в задании на исследование так как они представляли наибольший интерес. 

Одна антенна диапазона 150 МГц с электрической длиной 1/25 длины волны на ра-

бочей частоте, другая диапазона 300 МГц с электрической длиной 1/22 длины вол-

ны. 

Основным достоинством данных антенны являются их размеры, по сравнению 

с другими антеннами на низкие диапазоны, так же низкий профиль, что удобно для 

скрытого применения данной антенны в портативных приборах, так же удалось до-

биться согласования по частоте, что в современной радиотехнике очень важно.  

Данные антенны, возможно, применять для других диапазонов изменяя разме-

ры разомкнутого кольцевого резонатор и вибратора, так же возможно применение 

подложек с высокой диэлектрической проницаемостью. Изменяя значение емкости 

и индуктивности, создаваемых разомкнутым кольцевым резонатором производится 

сдвиг резонансной частоты благодаря чему происходит перенастройка на другие ча-

стоты. 

Недостатками такой антенны являются, узкая рабочая полоса и низкий коэф-

фициент усиления. 
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