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Аннотация. Представлена новая зигзагообразная проволочная антенна повышенной эффективности дециметрового и сантиметрового диапазонов волн. Получены характеристики направленности в ортогональных плоскостях, коэффициенты направленного действия в диапазоне. Приведены результаты измерений диаграмм направленности и степень согласования
действующей модели антенны с коаксиальным высокочастотным трактом, а так же внешний вид действующих моделей диапазонов 2,5 и 5,0 ГГц.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В технике связи для сетей Wi-Fi и приема цифрового
телевидения стандарта DVB-T2 востребованы антенны
повышенной эффективности. Как правило, для увеличения направленных свойств антенн в УКВ диапазоне
частот используются сложные конструкции антенных
решеток на основе симметричных полуволновых и волновых вибраторов, шлейф-вибраторов А.А Пистолькорса и широкополосных вибраторов С.И. Надененко.
Для повышения направленных свойств антенн, сконструированных на основе таких антенных элементов,
применяются так же широкополосные зигзагообразные
антенны К.П. Харченко (рис. 1). Антенна обладает расширенной полосой рабочих частот и повышенной направленностью.
В последнее время появилось несколько новых типов
зигзагообразных антенн [1], представляющих интерес
для систем приема цифрового телевидения и систем
связи Wi-Fi. Одним из усовершенствованных типов
зигзагообразных антенн является удлиненная антенна, разомкнутая на верхнем и нижнем концах [2]. Она
представляет собой известный излучатель антенны
К.П. Харченко, верхние и нижние концы проводов которого не имеют между собой контакта и продолжены
до длины половины волны [2]. На этих проводах распределение токов на проводе увеличивается от обычной
четверти до половины длины волны. С возрастанием
действующей длины излучателя увеличивается коэффициент направленного действия (КНД) антенны.
Однонаправленные антенны на базе антенны
К.П. Харченко при равном количестве элементов имеют существенно более высокую направленность по
сравнению с широко распространенными антеннами
на основе полуволновых симметричных вибраторов.
WWW.ELSV.RU

Рисунок 1
Антенна К.П. Харченко

Следует ожидать, что направленные антенны на основе удлиненных зигзагообразных антенн [2, 3] окажутся
более эффективными, а усовершенствованная рамочная антенна обеспечит возможность создания на ее базе
антенн типа волнового канала c повышенной направленностью. Другим вариантом с еще более эффективной
направленностью является двойная зигзагообразная
антенна [4], на базе которой можно сделать высокоэффективные антенные решетки. Рассмотрим ее в виде
излучателя направленной антенны.
СХЕМА И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЗИГЗАГООБРАЗНОЙ
АНТЕННЫ
Схема излучателя зигзагообразной антенны (рис. 2)
представляет собой ортогонально расположенные отрезки проводов 2, 3 и 1, 4 длиной в четверть и 5, 6 и
7, 8 в половину длины волны, собранные в полные и
неполные квадраты, возбуждаемые высокочастотным
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Рисунок 2
Схема излучателя зигзагообразной антенны

максимальное значение на клеммах высокочастотного
питания.
Направления токов в проводах антенны в конкретный момент времени представлены на рис. 2. При переходе распределения амплитуд токов через ноль направление токов меняется на противоположное. Наклонные
направления токов в проводах можно разложить на
вертикальные и горизонтальные составляющие. Как
следует из рисунка, в направлении главного максимума излучения, ортогональном плоскости размещения
проводов антенны, вертикальные составляющие излучения токов левой и правой частей антенны, а так же
ее верхней и нижней частей взаимно компенсируются,
что говорит об отсутствии в этом направлении кроссполяризационного вертикально поляризованного излучения. В то же время горизонтальные составляющие
токов в проводах антенны, формирующие составляющие компоненты поля горизонтальной поляризации
в направлении, ортогональном плоскости антенны,
складываются, формируя поле горизонтально поляризованного излучения.

током в месте сближения центральных проводов 1, 3
и 2, 4. Из проводов 1, 8 и 2, 7 образуется верхняя двухпроводная линия, разомкнутая на конце. Аналогично
3, 6 и 4, 5 образуют такую же нижнюю двухпроводную
линию. Эти линии разомкнуты на концах, амплитуды
распределения токов вдоль ее отрезков, обозначенные
пунктиром, на дальних от центра концах проводов 5, 6
и 7, 8 имеют нулевое значение, а затем возрастают до
максимума в центрах этих проводов. На входах проводов токи снова снижаются до нуля, а их направление
в проводах линии 2, 3 и 1, 4 меняется через половину
длины волны на противоположное, амплитуда имеет

РАСЧЕТ НАПРАВЛЕННЫХ СВОЙСТВ ЗИГЗАГООБРАЗНОГО
ИЗЛУЧАТЕЛЯ
Зигзагообразные антенны относятся к классу проволочных антенн. Такие антенны, состоящие из прямолинейных участков проводов, достаточно точно можно
рассчитать с помощью программы MMANA [5]. Для
этого формируется таблица отрезков проводов, представляющая собой структуру антенны в прямоугольной
системе координат (рис. 3). Каждый из отрезков делится
на отдельные секторы, после чего определяется излучение каждого из секторов с учетом амплитуды и фазы
поля от каждого из них; определяются электродинамические параметры излучения антенны.
Результаты расчета зигзагообразной антенны, пред-

Рисунок 3
Сетка проводов излучателя

Рисунок 4
Диаграммы направленности зигзагообразного излучателя
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Рисунок 5
Схема направленной антенны

Рисунок 6
Действующие модели зигзагообразной
антенны частот 2,5 и 5 ГГц

ставленной на рис. 2, приведены ниже.
Так, на рис. 4 приведены расчетные диаграммы направленности (ДН) зигзагообразного излучателя антенны на частоте работы Wi-Fi линий связи 2,5 ГГц в полосе
частот 40 МГц. Как следует из проведенных расчетов,
КНД такой антенны превышает КНД полуволнового
вибратора и более чем на 1 дБ КНД классической зигзагообразной антенны К.П. Харченко.
Дальнейшее увеличение направленности антенны
может быть достигнуто при установке за зигзагообразным излучателем дополнительного рефлектора. Такой
рефлектор может быть выполнен либо в виде проводящего плоского отражателя, расположенного на расстоянии от излучателя около четверти длины волны, либо
в виде горизонтальной сетки проводов, либо расположенного сзади излучателя на том же расстоянии от пассивного излучателя (аналогичного рассмотренному).
Внешний вид структуры зигзагообразной однонаправленной антенны с рефлектором (по конструкции
аналогичным излучателю), установленным от него на
расстоянии четверти длины волны, приведен на рис. 5.
В соответствии с этой структурой были проведены рас-

Рисунок 7
ДН на частоте 2,2 ГГц

Рисунок 9
ДН на частоте 2,3 ГГц

Рисунок 8
ДН на частоте 2,25 ГГц

Рисунок 10
ДН на частоте 2,4 ГГц
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Рисунок 11
Зависимость КСВН антенны от частоты

Рисунок 12
Внешний вид антенн диапазонов частот 2,5 и 5 ГГц

плоскости при КНД более 10 дБ при уровне заднего лепестка ДН -8 дБ. На основе сделанного анализа были
изготовлены и испытаны действующие модели зигзагообразной антенны в микрополосковом исполнении
для Wi-Fi сети диапазонов 2,5 и 5,0 ГГц.
Измеренные в лабораторных условиях ДН зигзагообразной антенны с рефлектором в виде аналогичного
зигзагообразного рефлектора в диапазоне частот 2,5 ГГц
приведены на рис. 7 – 10.
Полоса пропускания антенны диапазона 2,5 ГГц по
уровню коэффициента стоячей волны по напряжению
(КСВН), равного двум, составляет 0,625 ГГц (рис. 11).
Внешний вид антенны с обтекателем диапазона 2,5
ГГц показан на рис. 12. Сравнительные габариты антенн
диапазонов частот 2,5 и 5 ГГц со стороны обтекателей
представлены на этом же рисунке, коэффициенты усиления (КУ) – в таблице.
Коэффициенты усиления зигзагообразной антенны
Частота, ГГц

2,2

2,25

2,3

2,4

2,45

2,5

КУ, дБи

9,8

11,5

12,0

10,7

10,6

10,5

Как следует из приведенных данных, зигзагообразная антенна обладает приемлемой диаграммой по уровню боковых и задних лепестков ДН и повышенным
коэффициентом усиления по сравнению с антенной
на основе полуволнового вибратора с рефлектором и
классической зигзагообразной антенной с рефлектором
К.П. Харченко.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренная антенна может быть использована для
применения в системах связи Wi-Fi, а также при пересчете размеров на рабочие частоты в качестве приемной
антенны цифрового телевидения.
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