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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  сложилась  устойчивая 
тенденция развития телекоммуникационных  систем, в частности сотовой связи 
и персонального  радиодоступа.  Увеличивается  число  телевизионных  и радио
вещательных  каналов,  обслуживающих  потребности  частного  бизнеса,  госу
дарственных  предприятий  и  населения,  что  приводит  к быстрому  росту  коли
чества радиопередающих устройств. 

Указанная  тенденция  увеличения  объемов  передаваемой  информации 
приводит  к  электромагнитному  загрязнению  окружающей  среды.  Контроль 
защиты  населения от вредного воздействия  электромагнитного  поля осуществ
ляют  государственные  органы  надзора.  Ими  устанавливаются  санитарные 
нормы  и  правила,  которые  определяют  требования  к передающим  радио,  те
левизионным,  радиолокационным  станциям  и  другим  объектам,  излучающим 
электромагнитную  энергию  в  окружающую  среду.  Обеспечивая  требования 
этих  документов,  нормирующих  уровень  электромагнит1Юго  поля  вблизи  ан
тенной системы  у поверхности  земли, приходится  снижать мощность  передат
чика, уменьшая тем самым зону обслуживания. Сложившаяся  ситуация  ослож
няется  тем,  что  при  размещении  новых  излучающих  устройств  необходимо 
учитывать  суммарные  мощности  электромагнитных  полей  всех  действующих 
источников.  Таким  образом, требования  экологической  безопасности  к каждо
му  передатчику  ужесточаются.  Кроме того,  в настоящее  время,  прослеживает
ся мировая тенденция ужесточения требований электромагнитной  экологии. 

Основным  элементом  радиопередающей системы, который  определяет 
выполнение  санитарных  норм, является  антенна.  На практике антенные  систе
мы  проектируют  с  учетом  технических  требований  и уже  для  разработанной 
антенны проводят расчёт санитарнозащитной зоны. 

В  связи  с  этим  научнотехническая  проблема  построения  антенных  ре
шеток  (АР)  с  одновременным  учетом  технических  и  экологических  требова
ний,  исследования  влияния  мачты  и оттяжек  на характеристики  направленно
сти антенн и размеры санитарнозащитной зоны является актуальной. 

Значительная  роль  в  разработке  данной  проблемы,  методической  и 
нормативной документации  по электромагнитной экологии принадлежит  пред
ставителям  самарской  школы: Ю.М Сподобаеву  , А.Л. Бузову, В.А. Романову. 
Так же значительный  интерес  представляют результаты  работ А.В. Маторина, 
СИ.  Эминова, В.А. Неганова, И.В. Матвеева.  Однако задача далека от оконча
тельного разрешения. 

Цель  работы:  расширение  возможностей  обеспечения  норм  электро
магнитной  экологии  вблизи  передающих  антенн  систем  связи  и вещания  без 
ухудшения их технических характеристик. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить следующие  за
дачи: 

•  разработка  математической  мппрпд  ДР  г  учетом  чпямрнтои  крепле
ния и влияния псверхности земли;  ]  МС  ИАЦИОНАЛЬН* • 
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•  исследование  распределения  токов,  диаграмм  направленности  (ДН) 

и компонент электромагнитного  поля вблизи антенной системы, основанное на 
использовании  интефальных  уравнений и их численном решении; 

•  численный анализ  комплексной ДН и структуры  поля вблизи антен
ной системы, а также влияния мачты и оттяжек. 

•  анализ  возможностей  управления  электромагнитным  полем  вблизи 
поверхности  земли  у  антенны,  путем  включения  в оттяжки  полуволновых  от
резков с реактивными нагрузками 

•  оптимизация  антенной  системы  по  критериям  минимального  офа
ничения мощности и минимизации санитарнозащитной  зоны. 

•  разработка  методики  и решения  задачи  синтеза  вибраторной  АР  по 
требованиям  к ДН и структуре поля вблизи антенной системы 

Методы  исследования.  В диссертационной  работе  использовались  чис
ленные  и аналитические  методы решения  задач  анализа  и синтеза; метод мате
матического  моделирования  излучающих  систем; аналитический  аппарат  элек
тродинамики;  численные  методы  решения  интегральных  уравнений;  методы 
оптимизации.  При  решении  задач  использованы  современные  профаммные 
средства, в том числе прикладные пакеты профамм Maple 9 и MMANA. 

Достоверность  результатов,  полученных  в  диссертации,  подтверждена 
строгостью  математических  методов,  корректным  использованием  математи
ческого  аппарата,  согласованием  основных  научных  положений  с  результата
ми экспериментальных  исследований,  совпадением  полученных  результатов  с 
результатами других авторов. 

Научная  новизна  состоит в следующем: 
1.  Проведен  численный  анализ  структуры  электромагнитного  поля 

вблизи места размещения  антенной системы и комплексной ДН с учетом влия
ния мачты и оттяжек на структуру поля вблизи антенной системы. 

2.  Предложено  и  обосновано  техническое  решение  по  управлению 
электромагнитного  поля  санитарнозащитной  зоны  путем  введения  в  оттяжки 
полуволновых отрезков с реактивными нафузками . 

3.  Сформулированы  и решены  задачи оптимизации  антенн  с  одновре
менным  учетом технических  требований  и электромагнитной  экологии: задача 
минимизации  санитарнозащитной  зоны  и  задача  максимизации  допустимой 
мощности передатчика. 

4.  Поставлена  и решена  задача  синтеза  вибраторной  АР  по  заданной 
ДН  при  офаничении  уровня  напряженности  электромагнитного  поля  вблизи 
места установки вибраторной АР. 

5.  Предложена и разработана методика  проектирования  антенн с одно
временным  учетом  технических  требований  и  требований  электромагнитной 
экологии. 

Практическая  ценность. Результаты  работы  в виде предложенных спо
собов,  технических  решений  позволяют  описать  влияние  мачты  и оттяжек  на 
структуру  пола вблрз^^Щтеннэй'системы.  Предложенные  способы  и техниче
ские  решения  пошяяяют'УЛесть' электромагнитную  экологию  уже  на  этапе 
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проектирования, что обеспечивает заданную зону покрытия с меньшими энер
гетическими затратами и меньшим электромагнитным загрязнением среды. 

Внедрение  результатов  работы. Основные  результаты  диссертацион
ной работы  использовались  в НИР: по НТП «Научные исследования  высшей 
школы по приоритетным направлениям науки и техники» в подпрофамме 209 
  «Информационнотелекоммуникационные  технологии»,  проект  02.01.009 
«Разработка  методов  планирования  и  оптимизации  использования  частотно
территориальных ресурсов для служб подвижной радиосвязи на основе геоин
формационных технологий и оптимизации характеристик антенн», (номер гос. 
per. 01.2.00.305534); и проект 02.01.008 «Разработка принципов построения и 
оптимизации  параметров систем  мобильной связи на базе применения интел
лектуальных  многолучевых  антенных  устройств»,  (номер  гос.  per. 
01.2.00.305532). 

Методика  расчета  и  проектирования  антенн  с  учетом  экологической 
безопасности внедрена в учебный процесс кафедры радиотехники и радиотех
нических  систем  ФГОУ ВПО «Чувашский  государственный университет  им. 
И.Н. Ульянова». 

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты  работы  были 
доложены  и обсуждены  на  научнотехнических  конференциях  и  семинарах: 
XXXIV научной конференции по гуманитарным, естественным и техническим 
наукам ЧГУ, г. Чебоксары, 2001 г.; VI Всероссийской научной конференции по 
радиофизике,  Нижегородский  государственный  университет,  ННовгород, 
2002  г.;  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Информационно
телекоммуникационные технологии», г. Сочи, 2004 г.; Международной конфе
ренции «Системные проблемы надежности, качества, информационных и элек
тронных  технологий»,  г. Сочи,  2004;  Международной  молодежной  научной 
конференции «XII Туполевские чтения», г. Казань, 2004; Всероссийской науч
нопрактической конференции «Авиакосмические технологии и оборудование 
Казань 2004», г. Казань, 2004. 

Публикации.  Содержание  диссертационной  работы  отражено  в 
11 опубликованных работах автора, среди них статей   2, отчетов по НИР   1 , 
тезисов докладов   8. 

Объём  и структура  работ. Диссертационная  работа  состоит  из введе
ния,  4  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  литературы  и 
приложений. Материал изложен на 184 странице компьютерной верстки, в том 
числе основной текст   на 143 страницах. В работе 7 таблиц, 90 рисунков, спи
сок литературы включает 163 наименования. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
На защиту выносятся следующие научные положения: 
1.  Результаты  численного  анализа  структуры  электромагнитного  поля 

вблизи места размещения антенной системы и комплексной ДН с учетом влия
ния мачты и отгяжек на структуру электромагнитного. 
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2.  Техническое  решение  по  управлению  электромагнитного  поля  сани

тарнозащитной  зоны  путем  введения  в оттяжки  полуволновых  отрезков  с ре
активными нагрузками. 

3.  Оптимизация  антенн  с  одновременным  учетом  тех}1ических  требова
ний  и  электромагнитной  экологии:  задача  минимизации  размера  санитарно
защитной зоны и задача максимизации допустимой мощности  передатчика. 

4.  Поставка  и решение  задачи  синтеза  вибраторной  АР  по заданной  ДН 
при ограничении уровня электромагнитного  поля вблизи вибраторной АР. 

5.  Методика  проектирования  антенн  с  одновременным  учетом  техниче
ских требований и требований электромагнитной  экологии. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 
Во введении  обоснована актуальность темы диссертации, охарактеризо

вано  состояние  вопроса,  определены  цель,  задачи  и  способы  исследования. 
Сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  представлены  состав  и 
краткое  описание  работы,  приведены  сведения  об  апробации  работы  и публи
кациях автора. 

В первой  главе раскрыто  содержание  проблемы  проектирования  антен
ных  систем  с  учетом  технических  требований  и  электромагнитной  экологии, 
проведен анализ современного состоянии  вопроса установления  экологических 
требований. 

Суммарная  мощность  излучения  постоянно  растет  и  уже  заметно  пре
вышает  уровень  радиоизлучения  естественного  происхождения,  что  рассмат
ривается  экологами  как  загрязнение  окружающей  среды  по  фактору  электро
магнитного  излучения.  При  этом  электромагнитное  зафязнение  приобретает 
глобальный характер, особенно в крупных городах. 

Раздел  науки  об окружающей  среде,  изучающий  проблему  воздействия 
электромагнитного  излучения  на  население,  производственный  персонал, 
пользователей  систем сотовой  и спутниковой  связи, называют  электромагнит
ной  экологией.  В  этой  области  признаны  работы  представителей  самарской 
школы А.Л. Бузова, Л.С. Казанского, Ю.М. Сподобаева. 

В  настоящее  время  контролем  защиты  населения  от  вредного  воздейст
вия  электромагнитного  поля  занимаются  государственные  органы  надзора. 
Ими  устанавливаются  санитарные  нормы  и  правила,  которые  определяют  ги
гиенические  требования  к  передающим  радио,  телевизионным,  радиолокаци
онным  станциям  и другим  объектам,  излучающим  электромагнитную  энергию 
в  окружающую  среду.  Согласно  нормативным  документам,  характеристикой 
безопасности  является  опасная  доза  облучения  электромагнитного  излучения 
пользователей радиоэлектронных  средств. 

В работе рассматриваются  тонкопроволочные  антенны, так как они дос
таточно  просты  в  изготовлении,  надежны,  конструктивно  удобны  и  широко 
применяются  в системах  срязи  Их анализ  проводится  с исполь'ованием  инте
гральных  уравнений для токов  в  проводниках.  Приводится  обзор  и  сравнение 
различных  видов интефальных  уравнений. При анализе  антенн в качестве ни



тегрального  уравнения  для  определения  распределения  токов  в  проволочной 
антенне  выбрали  модифицированное  уравнение  Поклингтона  еще  называемое 
уравнением Мея, по следующим  причинам 

 уравнение успешно решается экономным, с вычислительной точки зре
ния, методом  колокаций; 

 хорошая сходимость решения наблюдается, практически независимо от 
вида базисных функций; 

 правая часть уравнения  представляет собой  кусочногладкую  функцию 
даже при сосредоточенном  возбуждении. 

Сформулирована  задача  исследования  как  задача  развития  методики 
проектирования антенн для систем связи и вещания с заданными техническими 
параметрами  и  улучшенными  экологическими  характеристиками.  Сформули
рованы частные конкретные задачи исследования. 

Во ВТОРОЙ главе проведен анализ антенной системы с учетом элементов 
конструкции, места установки и электромагнитной  экологии. 

Для определения тока  /^  в вибраторной решетке (рис.  1) использовалось 

модифицированное  уравнение  Мея  галленовского  типа,  которое  от1юсится  к 
уравнению Фредгольма первого рода 

Ј  ]1,кЛКс:„с„Рс=ь„  cosAc.+с„ sin i c 

ф»(с)=;зо 

я1  о 

М  I. 

Si 
/1=1  о 

S  ]1,ХСМ}{СХУС  кcost^„  +с„  sinкС„ 

где 
/'i:'(c:.̂ J=fe.Co.)(c ck.(c'te.c); 

Наиболее  общим  сре

ди  методов  решения  задачи 
интегральных  уравнений 
является  метод  моментов. 
Так  как ядро  уравнения  при
ближенное  и  в  качестве  ис
точника  берется  дельта 
функция,  то  решение  задачи 
также  имеет  приближенный 
характер. 

Известно, что решение 
интегрального  уравнения 
Фредгольма  первого  рода 
относится  к  классу  некор
ректных  задач.  Неустойчи Рис.  1. Система излучателей 



8 

вость  задачи  может  проявиться  с  возникновением  системы  линейных  алгеб
раических уравнений (СЛАУ) с плохо обусловленной матрицей. 

Однако,  при  соответствующей  постановке  задачи  работает  метод  само
регуляризации.  Он  заключается  в том,  что  для точного  ядра,  имеющего  лога
рифмический  характер,  или для  приближенного  ядра  при малом  радиусе  про
водника  диагональные  элементы  матрицы  СЛАУ  больше,  чем  другие  элемен
ты.  В этом случае матрица хорошо обусловлена,  и особое значение  приобрета
ет точность вычисления элементов матрицы. 

Так  как  антенна  с  мачтой  находятся  достаточно  близко  от  поверхности 
земли, то необходимо  учитывать  ее влияние  на основные  параметры  антенной 
системы.  Для  простоты  расчетов  земную  поверхность  можно  заменить  зер
кальным  отображением  элементарного  участка,  причем  ток  в  отображении 
будет  равняться  току  в элементарном  участке,  умноженному  на  коэффициент 
отражения, которые вычисляются с помощью формул Френеля. 

Проволочную антенну,  мачту  и оттяжки  можно разбить  на  прямолиней
ные элементарные  излучатели, поэтому для каждого отдельного элемента поле 
в  точке  наблюдения  будем  считать  дальним  полем,  что  позволяет  упростить 
расчеты. 

Полная  напряженность  электрического  поля в точке  наблюдения  являет
ся суммой от напряженности  электрического поля отдельных  элементов 

Јf'=X^!'';^!''ZЈl'';i?'=S^!'' 
где S   число излучателей, на которые разбивается проволочная антенна. 

Тогда  ДН  произвольной  проволочной  антенны  в  сферической  системе 
координат определяется  выражениями 

Ј,  =со5 9со5ф^607г—e"'{/^lsin0cos9f  /^  sin'0cos(psin9

 / . sin9cos9cos9}+cos9sin9V607r —е''*{/[lsin0sin9]'  /  sin 8 cos 0 sin  ф 

J  К 

/^5ш'9со8ф51пф}$т0^6Ол  —e'"'|/  [lcos0f  

/^5!п0со89со5ф/  sin 0cos0sin ф}, 

Ё^ =  s i n ф У  бОтТ —g  '*'|/Д151п0СО5ф|   /  5 ! п ' 9 с 0 5 ф 5 { П ф 
.  А 

 /  5{п9со5 0созф} + со5фУ]бОл —е"'^|/  [lsin9sin9f   /  51п0со505{пф
I  А. 

/^sin'0cosфsiпф}, 

где  /^,  1^,  I.    размер участка соответственно  вдоль осей х,y,z\  к  волновое 

число. 



в  третьей главе проведен анализ влияния геометрии элементов конст
рукции антенной системы  и реактивных  нагрузок, включенных в оттяжки, на 
электромагнитное  поле в непосредственной  близости  от антенной системы и 
на основные ее характеристики для вертикальной АР полуволновых вибрато
ров.  Был  использован  метод  моментов  с  кусочнопостоянными  базисными 
функциями для решения интефальных уравнений проволочных антенн, реали
зованный в программе MMANA. 

Был проведен анализ влияния мачты и отгяжек на электромагнитное по
ле в непосредственной близости от антенной системы и на основные ее харак
теристики в модельной задаче. Рассмотрена АР из шести симметричных полу
волновых  вертикальных  вибраторов  с шагом с/=0,1 К,  работающих  на частоте 
300 МГц,  которые  крепятся  к мачте  на  высоте  Л=4м  от  поверхности  земли 
(рис. 2). Мачта длиной 3.99 м и радиусом 5 см. Мощность передатчика  100 Вт 
равномерно  распределялась  между  всеми  излучателями.  Поверхность  земли 
характеризуется  диэлектрической  проницаемостью  Е^13  И проводимостью 
а=5 мСм/м. 

Для крепления мачты используются оттяжки, которые изготовляются из 
металлических  проводов  сплошных  или  разделенных  на  четвертьволновые 

отрезки.  Проанализировано 
влияние  конструкции  оттяжек 
на характеристики АР и распре
деление  напряженности  поля 
вблизи  места  установки  антен
ны. 

Рассматривалась АР всего 
с  одной  оттяжкой  для  выявле
ния  влияния  ее  конструкции. 
Рассчитывалось  распределение 
токов по проводникам антенны. 
Для  сплошной  оттяжки  оно 
приведено  на рис. 3 а. При из
менении угла а  между осью z и 
сплошной оттяжкой от 5° до 70° 
основные  параметры  антенной 
системы:  ДН,  коэффициент 
усиления  G;  КСВ  и  входное 
сопротивление  меняются незна
чительно. На высоте 2 м от зем
ной поверхности с шагом 0,1 м, 
вычислена напряженность элек
трического  поля  в  плоскости 
zOx  по  направлению  оттяжки, 
для  разных  углов  а.  Уровень 

полу волновые вибраторы 

земная поверхность 

Рис  2  Система шестиэлемеитной антенны с мачтой 
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напряженности поля вблизи антенной системы существенно зависит от угла а. 

Обычно для уменьшения влияния оттяжек их разбивают, с помощью ди
электрических  вставок,  на отрезки длиной  (in  1)я 4.  В этом случае, ампли
туда наводимого тока, будет минимальна (рис. 3 б), и основные параметры ан
тенной системы практически не меняются от угла а. 

При  разбиении  оттяжек  на  полуволновые  отрезки  с  помощью  диэлек
трических  вставок  в них  наводятся  токи  значительной  амплитуды  (рис. 3 с). 
Расчеты  показали,  что можно  подобрать такой угол  а,  при  котором  уровень 
напряженности  поля вблизи антенной системы будет меньше чем при разбие
нии оттяжки на типовые отрезки длиной XI4 (рис. 4, 5). 

Рис  3. Распределение  тока  в антенной  системе при  а=30°  со сплошной  оттяжкой  (а) и 
оттяжкой разбитой на четвертьволновые  (б) и полуволновые отрезки (с) 

Рис  4. Распределение  напряженности электрического  поля по оси х, для антенны с мач
той и оттяжкой разбитой на полуволновые отрезки, под углом а=  60° 
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"1 
".  u 

A^U\  7 = ̂  
^ f . — \ ^  ^ : 2 ! — "  Г   . ^ 

0 — M i l — I N I — M M — I I  M  1—Mil 
30  «.1 

Рис  5. Распределение  напряженности электрического  поля по оси х, для антенны с мач
той и оттяжкой разбитой  на четвертьволновые отрезки, под углом а= 20° 

Предложено  включать в разбитую  на четвертьволновые отрезки оттяжку 
полуволновый  отрезок  с  включенной  в  его  середину  реактивной  нафузкой. 
Путем регулирования  этих реактивных  нафузок  изменяются амплитуда  и фаза 
наведенного тока и можно уменьшить уровень электромагнитного  поля вблизи 
места установки антенны. 

При  заданной  конструкции  антенны  и мачты,  фиксированной  мощно
сти  передатчика  нужно выбрать такое  положение  полуволнового отрезка  в от
тяжке  и такое  реактивное  сопротивление,  включенное  в его  середину,  чтобы 
обеспечить  минимальный  размер  санитарнозащитной  зоны, т.е.  минимизиро
вать  максимальное  расстояние,  на  котором 
ции санитарнозащитной зоны 

Е  > Е,^^. Это задача  минимиза

^к>гЛ mm max 
п  X, 

где  и   номер  полуволнового  отрезка  в  оттяжке;  Х„    подключаемое  к нему 
реактивное  сопротивление;  Хщ,„,  х̂ ах    интервал  определения  уровня  поля; 
Јдо11   допустимая  напряженность  электрического  поля.  Ввиду  малого  числа 
изменяемых  параметров задача оптимизации решалась методом перебора. 
По  результатам  расчетов  было установлено,  что оптимально  подключение ре
активного  сопротивления  jX}=75  Ом  к  третьему  полуволновому  отрезку  от
тяжки. Санитарнозащитная  зона уменьшилась с 32,1 м при типовом разбиении 
оттяжки, на четвертьволновые отрезки (рис. 5) до  19,1 м (рис. 6). 
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Рис. 6. Распределение  напряженности  электрического  поля по оси х,  при реактивном 
сопротивлении7А'= 75 Ом в третьем полуволновом отрезке оттяжки, а=20° 

Проведен анализ реально  существующей  антенной системы  УКВ  радио
станции  «Наше  радио»  г. Казань.  Частота  106,3  МГц,  мощность  передатчика 
1 кВт.  Мачта  высотой  h}=24 м.  На  мачте  установлена  антенна  итальянской 
фирмы  ALDENA,  марки  /ISD.Ol.02.211.  Антенна  представляет  собой,  четыре 
полуволновых симметричных  вертикальных  вибратора. Для крепления мачты с 
антенной  применены  три  яруса  оттяжек.  Нижний  ярус  оттяжек  состоит  из 
сшюшных  металлических  тросов.  Оттяжки  среднего  яруса  имеют  на  верхнем 
конце  отделенный  изоляторами  четвертьволновый  отрезок.  В  каждой  верхней 
оттяжке имеется  по девять  четвертьволновых  отрезков. Была построена теоре
тическая  модель  антенны  и рассчитаны: распределение  токов, ДН  и распреде
ление напряженности электрического поля вблизи антенной системы. 

С помощью прибора  ИПМ1 были проведены  измерения  напряженности 
электрического  поля  на  высоте  2  м  от  поверхности  земли  вдоль  оси  х. 
Экспериментально  измеренное  распределение  напряженности  электрического 
поля близко с результатами  расчетов  (рис. 7), что  подтверждает  правильность 
выбранной методики расчета. 

Часто  при размещении  передающих  антенн  требуют  отсутствия  сани
тарнозащитной  зоны,  т.е. чтобы  на любом  расстоянии  от  места  установки  на 
высоте  2м  выполнялось  требование  электромагнитной  экологии  Е  <  Е^,. 

Обычно для этого офаничивают мощность  передатчика. 
Это  приводит  к  задаче  оптимизации  по  минимальному  ограничению 

мощности. При заданной  конструкции антенны  и мачты, при отсутствии  сани
тарнозащитной  зоны  выбрать  такие  положения  полуволновых  отрезков  в  от
тяжке  и такие  значения  реактивных  сопротивлений,  включенных  в  их середи
ну, чтобы максимизировать допустимую мощность передатчика 

max Р  при условии  тах'Ј| <  Ј^, 
п.Х, 

Х^  <Х<Х^^ 
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Рис. 7. Распределение  напряженности электрического поля по оси х, для антен
ной системы ASD.O\.02 211. 

Эта задача может быть записана в другой форме 

min  max Е  при фиксированной мощности. 

При решении  задачи для результата мощность изменяется до достиже

ния равенства  max Е  = Е^^  =ЪВ1 м . 

При решении задачи минимального ограничения мощности для реальной 
УКВ  радиостанции  удалось  соответствующим  выбором  конструкции  оттяжек 
увеличить мощность передатчика в 1,5 раза. 

Дяя  той  же УКВ  радиостанции  решена  задача  минимизации  санитарно
защитной  зоны  и найдены  оптимальные  значения  п  к  Х^.  Для  существующей 
конструкции  при  мощности  передатчика  1000  Вт  санитарнозащитная  зона 
начинается  на расстоянии дг=29,2 м. При реализации оптимальной  конструкции 
оттяжек  санитарнозащитная  зона  находится  на расстоянии х=13,5  м. Удалось 
соответствующим  выбором  конструкции  оттяжек  уменьшить  площадь  сани
тарнозащитной  зоны  в 4,6  раза.  При  этом  форма  ДН  в вертикальной  и гори
зонтальной  плоскостях практически не изменилась. 

В четвертой  главе  поставлена и решена задача синтеза вибраторной АР 
по требованиям  к ДН  при  ограничении  напряженности  поля  вблизи  антенной 
системы. 

Для  АР,  расположенной  над  земной  поверхностью,  построен  прямой 
оператор  задачи.  Для  каждого  излучателя  записали  комплексную  ДН  g,X^)  с 
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учетом  отражения  от  земной  поверхности,  причем  излучатель  возбуждался 
единичной амплитудой  V„=\ Тогда комплексная ДН АР 

/1=1 

где и^    комплексное напряжение питания, подводимое к иму излучателю. 

Диафамма направленности антенной решетки  р{в)  должна минимально 

отличатся от заданной ДН  F^{e), 

\\Fje)F{d)(=e^=min. 

Для решения задачи приравняем к нулю производную от среднеквадра
тичного отклонения. 

^  = 2а„ _;2^)., + 2 Х к ,  Ref>„ +y9^Imt/„)2|;(;9„„Ref/,  а„„  Im(/J=0, 

откуда  я„  А ,  = ^(а„„ ReL'„ +/9„, lrnU„)+jY,{p^  Ref/„ а„„  Imt/J, 
я1  л~1 

где 
л  л

Jg„ Ш„  (^)sin Ш^ = г„„ = «„„ + 7А,.  jg.  {0)g„ {0)sm Шв^у^^  а„„  jj3„„, 
о  о 

]f'j0)8:{0)smШв  = а^+ jb„,  }g„(^)/=",.(^)sin Шв^а„  jb„ . 
о  о 

Получаем систему из 2N уравнений с 2N неизвестными 

«„,  А

гтп  т. 

Ret/, 
Imf/. 

откуда  определяем  величину  комплексных  напряжений  t/„.  подводимых  к 
элементам АР. 

Для учета экологических требований введем ограничение на норму на
пряженности электрического  поля. Сначала для каждого излучателя  при еди
ничном возбуждении  записывается  распределение  напряженности  электриче
ского поля  Е_{х) по д:  с учетом отражения от земной поверхности. Тогда для 
АР распределение  напряженности  электрического  поля на  высоте  Ао=2м над 
земной поверхностью 

Задача синтеза при ограничении  нормы напряженности  электрического 
поля запишется в виде 
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||^„(^)'̂ ИГ^^  = mm 

где С   весовой коэффициент, который можно назвать коэффициентом эколо
гичности. 

Так как 

ц =  Ј  +  Ј  +  Ј 

то можно учесть влияние составляющих  вектора напряженности  электрическо
го поля  В этом случае 

IF  (в) Piet  + С\Ё  \ + С1|Ј  If + С\Ё  \  = min  . 
• и д \  /  'п!  1  ' I  *  I  I! 

в  качестве примера рассмотрено офаничение нормы составляющей по х 

4  Л EXdx, 

где Хщах    максимальное  расстояние,  на  котором  уровень  напряженности  элек
трического поля гарантированно не превышает заданного допустимого уровня. 

Определим  комплексные  напряжения  источников,  при которых  уровень 
напряженности  поля на высоте  /»о  будет минимален 

8U 

Для этого введем следующие обозначения: 
г^,  х,^ 

JKXA  = L   Z^ + 7>™,  JElAdx  = L  •J^r. 

Учитывая  отдельно  реальную  и  мнимую  части  выражения,  получили 

систему уравнении: 

1(Ж™„Ret'„  + v„„  lmO„)=0,  Х(^™Re^„  X..,IniC7„)=  О 
и̂ 1 

Или в матричном виде 

Re{/, 

ImU. 

Путем изменения весового коэффициента  можно добиться компромисса 
между техническими  и экологическими  требованиями,  предъявляемыми  к ан
тенной системе. 

Так при заданной косекансной ДН с углом обзора  130° ...  160° и ограни
чении  нормы  напряженности  поля  составляющей  Е^ проведен  синтез  по пред
ложенной  методике.  Полученные  ДН  при разных  коэффициентах  С/  приведе
ны на рис. 8 и 9. Распределения напряженности поля при разных С,  приведены 
на рис. 10 и 11. 
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  ^W' l j ^ '^ ' 

/&v\  . 

•ЯШ"'. 

Рис  8  Реализованная ДН  при С/=0  Рис  9  Реализованная ДН  при С/=0,5 

со 

Рис  10. Распределение Е^ по оси х для С|=0,  при подводимой мощно

сти/'=3,16Вг 

са 

Рис.  11.  Распределение Ј, по оси х для С|=0,5, при подводимой мощ

ности/^10,45 Вт 
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Мощность  передатчика  выбираем  так,  чтобы  уровень  напряженности 
электрического  поля  не  превышал  ПДУ  (ЗВ/м).  Тогда  при  С/=0  подводимая 
мощность не должна превышать Р=3,16 Вт, при С/=0,5  /'=10,45 Вт, а при  С/=1 
Р=16 Вт. 

В  приложениях  представлены:  фафики  распределений  напряженности 
поля для  различных  конструктивных  исполнениях  антенн, тексты  разработан
ных программ, 

В Заключении приведены выводы диссертационной работы. 
1.  При  построении  антенных  систем  конструкцию  оттяжек,  угол ме

жду  оттяжками  и  мачтой  необходимо  выбирать  не  только  по  механическим 
критериям,  но  и  по  влиянию  на  электромагнитное  поле  в  непосредственной 
близости от антенной системы у поверхности земли. 

2.  Предложено  включать в состав оттяжек полуволновые  отрезки с ре
активными  нагрузками  для  управления  структурой  электромагнитного  поля 
вблизи антенной системы у поверхности земли. 

3  Сформулированы  и  решены  две  задачи  оптимизации  конструкции 
оттяжек  с реактивными  нафузками  в полуволновых  отрезках  задача миними
зации  размера  санитарнозащитной  зоны  и задача  минимального  офаничения 
мощности при отсутствии санитарнозащитной зоны. 

4.  При  решении  задачи  оптимизации  по  минимальному  Офаничению 
мощности удалось соответствующим  выбором конструкции оттяжек увеличить 
мощность передатчика в  1,5 раза. 

5.  При  решении  задачи  оптимизации  санитарнозащитной  зоны  уда
лось  соответствующим  выбором  конструкции  оттяжек  уменьшить  площадь 
санитарнозащитной  зоны в 4,6 раза. 

6.  Экспериментальное  измерение  распределения  напряженности  элек
трического  поля у поверхности  земли для реальной УКВ радиостанции  доста
точно  хорошо  совпадает  с  результатами  расчетов, что  подтверждает  правиль
ность примененной методики. 

7.  Разработан  алгоритм,  составлена  профамма  и решены  задачи  син
теза  вибраторной  АР по заданной ДН  при офаничении  нормы  напряженности 
электрического поля вблизи места установки антенны. 

8.  На  примере  решения  задачи  синтеза  АР  из  шести  вертикальных 
вибраторов  показано,  что  предложенная  форма  учета  требований 
электромагнитной  экологии  позволяет  снизить  уровень  поля  под  антенной,  и 
при  удовлетворении  требований  к  максимально  допустимому  уровню  поля 
позволяет увеличить мощность передатчика в 3,3 раз. 
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