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Измерение взаимного влияния проводил тремя 
способами:

- Прямое измерение S12 попарно между 
каждыми АЭ;

- Измерение мощности наведенной системой 
АЭ в тракте каждого АЭ, с помощью
циркуляторов;

- Измерение взаимных сопротивлений с 
последующим вычислением развязки.



Уединенный АЭ (КСВн)



АЭ в системе трех 
изолированных АЭ
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системе их трех АЭ
КСВн системы изолированных АЭ в



Компиляция



циркуляторов
Измерение изоляции АЭ с помощью





импедансов.
Уединенный АЭ. Метод взаимных



Импеданс одного АЭ в системе трёх АЭ



В системе трёх АЭ
КСВн уединенного АЭ и одного АЭ



Взаимные сопротивления



Изоляция АЭ, вычисленная через 
взаимные импедансы





Точки – измерение с помощью циркуляторов



КВ диапазон



Что озадачивает

Построение сверхширокополосных антенных систем (в том 
числе всенаправленных) требует близкого размещения 
антенных элементов (их фазовых центров).

Это обстоятельство обуславливает их сильную связь.
Сильная связь в свою очередь при одноканальной работе 

вызывает «рассогласование» тракта, а при многоканальной
«нагружает» соседние каналы и портит линейность.

Так или иначе – задача – обеспечить 
согласование/защиту тракта антенной системы при 
непосредственном контакте или даже наложении 
отдельных ее составных частей.

Что в конечном счете выбрать для всенаправленной
системы? Одноканальную или многоканальную работу?



Результат по КСВн системы трех

шлейфами
•
•
•

стало после
введения рефлектора 

и шлейфов

было

изолированных АЭ с рефлектором и



Результат по КСВн системы трех
изолированных АЭ с рефлектором и

шлейфами



Результат по КСВн системы трех
изолированных АЭ с рефлектором и

шлейфами



КУ системы изолированных АЭ,
измеренный методом идентичных антенн





Для обеспечения наибольшей широкополосности 
антенной системы необходимо минимизировать 
электрический радиус АР, а также выбрать 
количество АЭ – минимальным и нечетным.

Антенную систему для обеспечения бόльшей 
широкополосности можно построить на базе 
сильносвязанных антенных элементов при
уменьшении размера последних, что обуславливает 
сближение фазовых центров АЭ и уменьшение
электрического радиуса решетки.



Спасибо за внимание!
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