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В статье приводится краткий обзор существующих 
методик расчета развязки антенн эмиттера и 
рецептора непреднамеренных помех. Предложен 
новый способ расчета развязки проволочных 
антенн путём решения интегрального уравнения для 
проволочной структуры методом моментов с учетом 
выполнения дополнительного граничного условия 
непрерывности зарядов в местах электрического 
контакта сегментов дискретизации между собой и в 
месте соединения с нагрузочным сопротивлением 
приемной антенны. Проведен сравнительный анализ 
результатов расчета развязки предложенными и 
раннее известными численными и аналитическими 
методами. Продемонстрированы некоторые 
способы ее увеличения, анализ которых произведен 
с использованием представленной методики. 
Доказывается высокая точность предлагаемого 
подхода. 

The article provides a brief overview of the existing meth-
ods for calculating the decoupling of the emitter antenna 
and the unintended interference receptor. A new method 
is proposed for calculating the decoupling of wire antennas 
by solving the integral equation for the wire structure using 
the method of moments, taking into account the fulfillment 
of the additional boundary condition of charge continuity 
at the points of electrical contact between the discretiza-
tion segments between themselves and at the connection 
point with the load resistance of the receiving antenna. A 
comparative analysis of the results of the calculation of the 
junction by the previously proposed known numerical and 
analytical methods has been carried out. Demonstrated 
some ways to increase it, the analysis of which was carried 
out using the presented methodology.The high accuracy of 
the proposed approach is proved. 

Введение 

При оценке электромагнитной обстановки в группе 
радиостанций следует учитывать состав радиосредств и 
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параметры используемых антенно-фидерных устройств 
(АФУ). 

Часто наблюдается совместная работа средств ради-
освязи коротковолнового (КВ) и ультракоротковолно-
вого (УКВ) диапазонов. Расстояние между радиостан-
циями может варьироваться в широких пределах -
от нескольких десятков до нескольких сотен метров. 
Мероприятия по обеспечению ЭМС требуется прово-
дить с учетом особенностей распространения радио-
волн различной длины. 

Если рассматривать одну из радиостанций в каче-
стве эмиттера помех, а другую в качестве рецептора, 
то практическая задача обеспечения ЭМС сводится к 
определению фактической развязки S между антен-
нами эмиттера и рецептора, определяемой как отно-
шение мощности передатчика P к мощности на входе 
приемника P [1]: 

Sm(f) = Pm!Pm, (1) 

Обзор существующих методик расчета 
развязки между антеннами 

Согласно выражению (1), основной задачей обеспе-
чения ЭМС является максимальное снижение мощности 
помехи, падающей на нагрузке антенны рецептора. На 
сегодняшний день существуют различные способы расчета 
данной мощности. Наиболее распространенным является 
подход, основанный на расчете ослабления мощности 
сигнала при распространении от эмиттера к рецептору. 
При использовании данного подхода помеха рассматрива-
ется как полезный сигнал. В качестве исходной функции 
рассматриваются различные модели канала. Данные 
модели подробно описаны в рекомендациях Междуна-
родного Союза Электросвязи Р.368-7 [9], Р.1546-1 [10]. 
Кроме того, широко известны модели Хата, Уолфиша-
Икегами и др. [11]. К сожалению, большинство из них 
неприменимы либо для декаметрового диапазона волн, 
либо для ближней зоны излучения. 
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Так, одна из наиболее известных математических 
моделей развязки сформирована на основе уравнения 
радиопередачи, которое, с некоторыми уточнениями, 
касающимися фидерных трактов, записывается в 
следующей формулировке [1]: 

t(f) = PM)Gn(f)Gm(f) l ^ f w i w f t 0 . * 

ЖДе,Ф;/), (2) 

где Рэп(/) - мощность мешающего сигнала на входе пере-
дающей антенны; Gn(f), Gm(f)~ коэффициенты усиления 
антенн эмиттера и рецептора в направлении макси-
мума; 14™,, | - поляризационный коэффициент пере-
дачи по мощности; Wo - ослабление мощности сигнала 
в свободном пространстве; WT - множитель ослабления 
на трассе распространения волн, который может опре-
деляться по формуле Шулейкина-Ван-дер-Поля [4]; 

- коэффициент согласования по сопротивлению; 
'Лф̂ 'Лфг - коэффициенты полезного действия фидеров 
на передаче и приеме; Fn (0,ф/), Fm (0,ф/) - функции 
направленности передающей и приемной антенн для 
дальней зоны излучения. 

К достоинствам данного подхода можно отнести 
простоту вычислений и доступность исходных данных, 
большинство из которых имеются в ТТХ радиосредств. 
В числе недостатков можно выделить низкую точность 
в ближней зоне излучения. Кроме того, в рассмотренном 
способе не учитываются взаимное расположение и 
конфигурация антенн. 

Расчет развязки, основанный на различных 
численных методах 

Постановка задачи. Пусть имеются два симме-
тричных вибратора ВГ 13/9, развернутых над почвой 
с реальными электрическими параметрами. Один из 
вибраторов подключен к эмиттеру помех и работает 
на передачу, ко второму диполю подключена нагрузка 
в виде рецептора помех. Высота подвеса обеих антенн 
h = 9 м. Сопротивление нагрузки R = 75 Ом. Пара-
метры подстилающей поверхности определены для 

сухой почвы (е2 = 5, = 1, а2 = 10-3), и для влажной 
почвы (ст2 = 10, ц2 = 1, ц2 = 10-2) (рис. 1). 

Требуется рассчитать развязку антенн при различных 
вариантах их взаимного расположения. Расчет развязки 
произведем в диапазоне частот от 5 до 30 МГц. 

Выбор способа расчета развязки 

Первый способ. В качестве одного из подходов, осно-
ванных на применении численных методов, может быть 
рассмотрен способ определения развязки с помощью 
параметра эффективной площади антенны Аэфф: 

XV 
Snm(f)=-

4фф14фф2̂ (е>Ф)2ШФ)Чс (5) 

где А. - длина волны; г - расстояние между антеннами; 
Афф1>Афф1 - эффективные площади антенн эмиттера 
и рецептора помехи соответственно; ^(0,ф), ^(Э,ф) -
характеристики направленности антенны эмиттера и 
рецептора помехи соответственно; - коэффициент 
согласования по сопротивлению. 

Известно, что Д - л о ж е т быть найдена по формуле [2]: 

4фф=зоя|7д|2/Да, (6) 

где /д - действующая длина антенны; RA - активная 
составляющая входного сопротивления антенны. 

В статье [5] введен термин - «эквивалентная длина»: 
4кв ~ 1Я, обозначающий величину нормированного к абсо-
лютному значению входного тока поверхностного инте-
грала от плотности электрического тока, эквивалент-
ного длине симметричного проволочного вибратора с 
постоянным распределением тока: 

/ я / y\l(y)dy = j-\§RzdLdy*y\jsdS, 
А -/ A -IL JAS (7) 

где у - длина излучателя; 1(у) - ток на поверхности 
излучателя. 

Ценностью параметра /экв является возможность 
расчета распределения тока по излучающей поверх-

Рис. 1. Расположение исследуемых антенн в пространстве 
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ности произвольной формы. Данная методика позво-
ляет использовать как численные, так и аналитиче-
ские методы расчета. 

Второй способ. Наиболее точное значение мощности, 
выделяемой на зажимах приемной антенны, можно полу-
чить на основе решения интегральных уравнений для 
излучателей проволочной структуры. Данная система 
уравнений формулируется в частотном представлении 
и основывается на методе комплексных амплитуд и 
методе моментов [3]. 

Одним из типов интегральных уравнений, реша-
емых методом моментов, является интегральное урав-
нение для электрического поля (ИУЭП) вида: 

J G(r,Ays(r') + V'(v' • j:(r')) 
с Л 

е: J za>n/(z') - 1 8I(z') д 
iae dz' dz 

exp (—ikr) 
4кг 

dz'. (9) 

Неизвестными являются значения тока в неко-
торых точках z провода. Искомое электромагнитное 
поле (ЭМП) - касательные к проводникам составля-
ющие вектора электрического и магнитного поля Е^Н, 
есть сумма рассеянного на проводниках поля (поля, 
создаваемого токами, текущими по проводникам) Е,Н 
и заданного действующего поля (поля источника) Е0,Н0 

Выражение для скалярного потенциала через 
решение уравнений Гельмгольца имеет вид [3] : 

V(r) = - T ^ j f (г') • grad'(G(|r - г = 

= —divfG( | r- r ' | ) r ( rV ' 3-кое J v 7 (10) 

г д е G(|r — r'|) = G(R) = - функция Грина. 
Из выражения (10) после формулировки рассеян-

ного проводом поля и удовлетворения выражений для 
потенциала двумерному уравнению Лапласа можно 
прийти к уравнению Харрингтона (9). Для полной 
проволочной структуры данное уравнение записы-
вается в операторной форме как 

+ = 0 > / г = 0,1,2,.. ,,NW. 

Первое слагаемое можно расписать, как 

(11) 

^ - - U . x E ' W 1кца ( 8 ) 

Уравнение (8) является сингулярным интегральным 
уравнением Фредгольма 1-го рода относительно неиз-
вестной поверхностной плотности электрического тока 
J®. Оно является общим для тел произвольной формы. 

Для тонкопроволочных объектов существуют более 
простые выражения, получившие название «прово-
лочных» уравнений, например уравнение Харринг-
тона, которое выводится через скалярный потенциал: 

кое asJ, as (12) 

где 

[ i U ^ o ] 2 = ( r w W - r w ( 0 ) 2 + « „ 2 ; | A » M ] 2 = 
= (г(")С?)-Г(И)СУ'))2, 

n*m,s,s' - расстояния вдоль n-го и m-го сегментов 
разбиения, отсчитываемые от их начала, соответ-
ственно; l - длина сегмента; G{Rnm{s,sr)) - функция 
Грина; R„ m - расстояние между n-м и m-м сегментами; 
Iм - комплексная амплитуда тока m-го сегмента на 
расстоянии s от его начала. 

Уравнение (11) является интегро-дифференци-
альным уравнением Фредгольма 2-го рода. Оно полно-
стью описывает электродинамическую задачу произ-
вольной проволочной структуры и имеет некоторое 
сходство с уравнением Кирхгоффа: 

(13) 

Интегральные уравнения можно решать численно 
по подобной схеме, написав N уравнений с N неиз-
вестными, подобно расчету электрической цепи с 

Рис. 2. «Ступенчатая» аппроксимация распреде- Рис. 3. К методике нахождения потенциалов в 
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N узлами, используя базисные функции в разло-
жении тока, например, кусочно-постоянные (рис. 2). 
Физическая интерпретация уравнения (13) состоит 
в разделении провода на N сегментов длиной Az'„ = Az' 
с неизвестной постоянной тока на каждом сегменте. 
В центре m-го сегмента сумма рассеянных полей от 
всех N сегментов устанавливается равной падаю-
щему полю в точке z . 

Падающее поле является заранее известным полем, 
порождаемым либо источником, расположенным на 
проводе (в случае передачи), либо источником, располо-
женным на некотором удалении (в случае задач приема 
или радиолокационного рассеяния). Если требуется 
более точное представление I(z'), необходимо исполь-
зовать более короткие сегменты. 

В известной литературе [6, 7] не обоснованы 
граничные условия для токов, распределенных по 
сложной сетчатой (проволочной) структуре, в узлах 
данной структуры (в точках пересечения нескольких 
проводов). В частности, в обзоре [6] указано, что узлы 
пересекающихся тонких проводников представляют 
для моделирования определенные трудности и для 
решения данной проблемы используется ограниченное 
число численных схем (универсального подхода нет), 
каждая из которых продемонстрировала успех в опре-
деленной области. 

В описании к программе NEC [8] требования к 
токам в узлах проволочной структуры сформулиро-
ваны (производные токов примыкающих к узлу прово-
дников должны быть равны между собой), однако 
условия для зарядов (вблизи узлов) не приведены, 
поскольку для универсальных программ, таких как 
NEC, этого и не требуется: найденные распределения 
токов дают полную информацию как о входных пара-
метрах антенн, так и о распределении излучаемых ими 
полей в ближней и дальней зонах. Имеются специфи-
ческие задачи, все же требующие знания распреде-
лений зарядов - это задачи приема электромагнитных 
волн (возникающие, например, при решении задач 
электромагнитной совместимости) и задачи радиоло-
кационного рассеяния. 

Решение подобных задач требует знания распре-
деления плотности заряда вблизи узла, а тонкопро-
волочная аппроксимация в классическом виде такой 
информации дать не может. Отдельного рассмотрения 
также требует вопрос о включении в такую прово-
лочную структуру элементов с сосредоточенными 
параметрами, называемых иначе многополюсниками. 

Итак, составим для проволочной структуры уравнение 
Харрингтона с учетом данных двух типов граничных 
условий. 

1. Граничное условие, основанное на выполнении 
закона Кирхгоффа для токов проводников, сходящихся 
в узел (сумма токов равна нулю) 

2. Граничное условие, основанное на выполнении 
условия непрерывности зарядов (потенциалов) при 
переходе от сегмента к сегменту, на которые разби-

вается анализируемый проводник, на этапе дискре-
тизации задачи. 

Уже отмечалось, что выполнение условия Кирхгоффа 
производится следующим образом. При составлении 
уравнения для нахождения тока производные токов 
в узлах соединения разных проволочных сегментов 
приравниваются между собой. Тогда выражение для 
нахождения потенциала V рассеянного поля, наводи-
мого касательной составляющей к поверхности провода 
вектора напряженности электрического поля E пада-
ющей волны, можно представить: 

Vм (s) = —— ̂  | G{R<n,m) (s,s'))-^—I{m) (s')ds', 
'юе^Ь ds (14) 

где s, s' - расстояния вдоль n-го и m-го сегментов разби-
ения, отсчитываемые от их начала, соответственно; Nw 

- общее число сегментов проволочной структуры; l -
длина сегмента; G(R) - функция Грина; R - рассто-
яние между n-м и m-м сегментами; / ( т ) - комплексная 
амплитуда тока m-го сегмента на расстоянии s' от его 
начала. 

Предлагается для нахождения потенциала на n-м 
сегменте в его точках s выполнить следующие шаги. 
1. Найти токи в точках s'm-го сегмента путем решения 
СЛАУ, составленной c уравнения Харрингтона. 
2. Найти производные токов на m-м сегменте в точках s' 
любым численным (как правило, простым разностным) 
методом. 
3. Вычислить функцию Грина между точками s,s' n-го 
и m-го сегментов (можно, используя известные асим-
птотики). 

4. Проинтегрировать вдоль сегмента найденные 
величины. 

5. Повторить шаги 1 -4 для каждого сегмента струк-
туры и просуммировать полученные значения инте-
гралов с учетом первого множителя. 

В случае рассмотрения нескольких сегментов разби-
ения, граничащих друг с другом и имеющих электриче-
ский контакт, в месте их соединения образуется общий 
для них электрический потенциал, в то время как потен-
циалы в других точках сегментов могут различаться 
(поскольку амплитуды и фазы токов разные). При 
численном решении подобной задачи используется 
численное интегрирование и дифференцирование, т.е. 
каждый сегмент разбивается на более мелкие отрезки 
(сетку) (рис. 3). 

Идея соблюдения непрерывности потенциала для 
метода моментов с кусочно-постоянным базисом, пред-
лагаемая в статье, заключается в том, что несмотря на 
то, что токи находятся не в узлах соединения, а внутри 
самих сегментов, ставится задача выполнения не только 
условия равенства производных токов в узлах (узловые 
токи находятся путем интерполяции), но и условия 
равенства потенциалов в узлах соединения проводов. 
Это возможно сделать, экстраполируя значения потен 
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циалов с отрезков, граничащих с узлом, в данный узел 
согласно следующим выражениям: 

as 

U = V^(hn) + hn^\l„-hn) 
as 

(15а) 

(15б) 

где U - значение потенциала в узле; hn - шаг сетки 
на n-м проводе. 

Выражение (15а) используется в том случае, когда 
начало n-го провода подключено к узлу. Выражение 
(15б) - когда подключен конец. 

Таким образом, новое требование непрерывности 
заключается в том, что потенциалы, экстраполи-
рованные в узел, становятся равны одной и той же 
величине U. Если узел свободный (например, конец 
проволочной антенны), то выражения (15а) и (15б) не 
используются. Находится потенциал V в свободном 
пространстве согласно выражению (14). 

Польза от нахождения потенциалов заключается в 
том, что при расчете мощности Рв, падающей на подклю-
ченной между узлами нагрузке приемной антенны 
(например, сопротивлении входной цепи приемника), 
становится очень просто находить значение ЭДС на 
ее выходе (для нагруженной антенны). 

Достаточно найти токи на сегментах, примыка-
ющих к нагрузке. Это позволяет представить нагрузку 
экранированной от внешнего поля, что имеет место в 
случае рассмотрения, например, входной цепи прием-
ника. Известные алгоритмы метода моментов будут 
учитывать только ток, наводимый на данной нагрузке, 
а мощность, выделяемую на ней, будет рассчитать 
весьма непросто. После применения выражений (14) 
и (15) средняя мощность может быть найдена легко 
через ток в первом и втором узлах 1в1 и потен-
циалы данных узлов, С/н1 U^, соответственно, подклю-
ченных к нагрузке, как 

P„=0,5Re(/Hlt/H;+/H2[/H2*). (16) 

В более общем случае нагрузка может быть любой 
комплексной величиной, представляя собой конден-
сатор, катушку индуктивности, сопротивление, транс-
форматор и т. п., либо их электрические схемы. 

Таким образом, предлагаемые в статье дополни-
тельные условия в узлах для токов, распределенных 
по тонкопроволочной структуре, имеют интегральный 
вид. Введение этих условий в алгоритм программы 
потребует введения Ny новых переменных для узловых 
потенциалов (по числу узлов структуры, включая те, к 
которым другие проводники не подключены). Как итог, 
для системы уравнений потребуется 2Nw + Ny допол-
нительных скалярных уравнений, что не так и много. 

В представленном алгоритме вычисляются все 
вклады, вносимые всеми проводниками, в том числе 
и удаленными от текущего. Это сделано для того, 
чтобы повысить точность нахождения узловых потен-
циалов, что дает возможность расчета проволочной 
структуры, содержащей элементы с сосредоточен-
ными параметрами (многополюсниками). Линейный 
n-полюсник характеризуется матрицей проводимости 
||в|| и вектором генерируемых токов: 

J = В U,+b, (17) 

где J = [Ju J2, ..., JJ - вектор токов контактов много-
полюсника; n - число контактов; U< - вектор узловых 
потенциалов; b - вектор генерируемых токов. 

Численный анализ развязки проволочных 
антенн 

Результаты расчета развязки тремя разными спосо-
бами (через уравнение радиопередачи, через пара-
метр эффективной площади и методом моментов с 
учетом потенциалов в узлах проводящей сетки) (рис. 4, 
5) показывают, что способ её вычисления через урав-
нение радиопередачи неприменим в ближней зоне 
излучения. Развязка, вычисленная через параметр 

Рис. 4. Зависимость уровня развязки от частоты при разнесении антенн эмиттера и рецептора помехи 
на различные расстояния над сухой почвой 

22 
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Рис. 5. Зависимость уровня развязки от частоты при разнесении антенн эмиттера и рецептора помехи 
на различные расстояния над влажной почвой 
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Рис. 6. Зависимость уровня развязки от угла поворота антенны рецептора относительно антенны 
эмиттера при расположении антенн над сухой почвой 

Рис. 7. Зависимость уровня развязки от высоты подвеса передающей антенны, при постоянной высоте 
приемной 

Рис. 8. Зависимость уровня развязки от высоты подвеса антенн эмиттера 
и рецептора относительно земли 
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эффективной площади, имеет приемлемую погреш-
ность только в узком диапазоне частот (15...18,5 МГц). 
В других областях КВ диапазона она составляет от 
20 до 130 %. Это объясняется тем, что расчет Аэфф по 
формуле (6) не учитывает поправку на взаимное сопро-
тивление антенн. 

Выводы 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, 
что наиболее точные результаты расчета развязки антенн 
получаются в результате решения интегрального урав-
нения для проволочной структуры излучателя, основан-
ного на методе моментов. Учет дополнительных граничных 
условий на потенциалы в узлах соединения сегментов 
проводника позволяет снимать мощность с произвольной 
нагрузки, экранированной от падающей ЭМВ. 

В качестве примера приведены результаты расчета 
развязки для различных вариантов взаимного располо-
жения диполей (рис. 6-8). При повороте антенны рецеп-
тора на угол от 0 до 90 градусов развязка увеличивается 
лишь в нижней части КВ диапазона, тогда как в области 
частот 15.30 МГц увеличение угла между антеннами 
может привести к увеличению их взаимного влияния 
(рис. 6). Данный факт объясняется изменением режима 
работы антенны в зависимости от частоты, увеличение 
которой приводит к появлению на поверхности излу-
чателя противофазных токов, что при определенных 
расстояниях может вызывать уменьшение или увели-
чение ЭДС, наводимой на приемной антенне. 

Увеличение высоты подвеса передающей антенны при 
постоянной высоте приемной снижает уровень развязки 
за счет меньшего поглощения энергии ЭМВ в почве. При 
этом развязка меняется незначительно (рис. 7). 

При одинаковом уменьшении высоты подвеса прием-
ного и передающего диполей h=h2=5 м наблюдается 
увеличение развязки на 5-10 дБ. При подъёме этих 
же антенн на высоту до 15 м наблюдается обратный 
эффект (рис. 8). При этом в ближней зоне излучения 
(до 50 м) величина изменения развязки непостоянна по 
диапазону и даже меняет знак на противоположный в 
области частот 27 .30 МГц. 

Изложенная методика анализа развязки антенн 
наиболее применима для проволочных излучателей 
КВ диапазона. В отличие от известных подходов, она 
не только учитывает параметры подстилающей поверх-
ности, но и значение нагрузки, изолированной от воздей-
ствия внешнего поля. Использование данной методики 
при расчете взаимного влияния штатных антенн позволит 
создавать типовые карты рекомендуемого размещения 
антенно-мачтовых устройств. 
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