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В статье изложены результаты расчета электрических 
параметров и электрической прочности 
малогабаритного корабельного передающего 
антенного устройства диапазона ДВ–СВ.

The article sets out calculation results of electrical pa-
rameters and electrical strength of a ship small-size LW/
MW transmitting antenna.

Оценка электрической прочности малогабаритного 
антенного устройства

Electrical strength assessment of smallsize antenna

Ранее в журнале авторами была опубликована 
статья [1] с описанием способа миниатюризации кора-
бельной передающей антенны приводной радиостанции 
диапазона ДВ–СВ. Способ основан на использовании 
класса излучения со значительно меньшей полосой 
сигнала. В рамках журнальной статьи нет возможности 
рассмотреть все эффекты, связанные с уменьшением 
полосы излучаемого сигнала. Вполне справедливо, что 
в отзывах на публикацию были даны ценные рекомен-
дации по выбору класса излучения, а также содержа-
лись сомнения в достаточной электрической прочности 
малогабаритного антенного устройства. Цель настоящей 
статьи – представить результаты расчета электриче-
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ских параметров и электрической прочности малога-
баритного антенного устройства диапазона ДВ–СВ для 
обоснования, предложенного в [1] способа миниатюри-
зации. Авторы считают необходимым более подробно 
рассмотреть параметры корабельного радионавигаци-
онного комплекса, которые связаны с полосой радио-
навигационного сигнала. Значительное уменьшение 
полосы сигнала позволяет уменьшить как полосу согла-
сования передающей антенны, так и полосу пропу-
скания приёмника авиационного радиокомпаса. Это, в 
свою очередь, позволяет уменьшить габариты переда-
ющей антенны и мощность корабельной радиостанции. 
При этом обеспечиваются требуемые тактико-техниче-
ские характеристики навигационного комплекса, в том 
числе КПД и электрическая прочность передающего 
тракта. Результаты энергетического расчета радио-
линии «корабль – самолёт» в наихудших условиях 
обеспечения радионавигации самолёта – над пустыней 
при максимальном уровне помех подтверждает эффек-
тивность антенны.

Радионавигационная система авианесущих кораблей 
заимствована из радиомаячной системы сухопутных 
аэродромов, сформировавшейся в 50-е годы, и отражает 
технологический уровень того времени. Она состоит из 
корабельной приводной радиостанции диапазона ДВ–
СВ, установленной на корабле, и авиационного автома-
тического радиокомпаса, установленного на самолёте 
или вертолёте. Принцип работы радионавигационной 
системы следующий. Приводная радиостанция излу-
чает в эфир опознавательный знак – одну-две буквы 
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кода Морзе со скоростью манипуляции 5 бод [2], пилот 
на слух идентифицирует опознавательный знак аэро-
дрома посадки, а автоматический радиокомпас указы-
вает направление на источник излучения опознава-
тельного знака. Опознавательный знак класса излу-
чения А2А с частотой основного тона 1020±50 Гц, в 
эфире сигнал занимает полосу B = 2140 Гц.

Благодаря особенностям распространения радиоволн 
диапазона ДВ–СВ такая система имеет неоспоримые 
преимущества перед зарубежными системами диапа-
зона ДЦВ. Недостаток системы – большие габариты 
передающей антенны ДВ–СВ. Это следствие не столько 
выбранного диапазона радиоволн, сколько выбранного 
класса излучения А2А, в котором излучаемый в эфир 
сигнал является сверхширокополосным, и для согласо-
вания антенны в полосе сигнала необходимо увеличивать 
габариты и (или) снижать КПД антенны. Параметром, 
который связывает габариты, полосу согласования и 
КПД передающего антенного устройства, настроен-
ного в резонанс, является добротность Q. Добротность 
– это отношение суммы усреднённых за период коле-
баний энергий электрического и магнитного полей WA 
к активной мощности PA, которые пропорциональны, 
соответственно реактивной XA и активной RA частям 
входного сопротивления ZA антенного устройства. Под 
антенным устройством понимают собственно антенну 
с антенным контуром. 

При настройке идеального (без потерь) антенного 
устройства на частоту последовательного резонанса 
активная часть его входного сопротивления RA равна 
сопротивлению излучения RΣ [3, с. 8], а добротность Q

0
 – 

т.н. «внешняя» добротность определяется выражением: 

                                                                                (1)

Двойка в знаменателе введена для учета транс-
формированного к антенне выходного сопротивления 
радиостанции (по условию согласования). Здесь и далее 
величины с индексом «0» относятся к идеальному антен-
ному устройству. 

В заданных габаритах может быть достигнута 
предельно минимальная добротность Q

0 
[4]:

                                                                 (2)

где k = 2π/λ – волновое число, а – радиус сферы, описанной 
вокруг антенны. 
Численно добротность идеального и неидеального (с 
потерями) антенного устройства равна отношению 
центральной частоты f

0
 к полосе согласования антенны 2Δf:

                                                                                 (3)

В целях увеличения полосы согласования 2Δf доброт-
ность может быть уменьшена путём внесения сопро-
тивления потерь Rп:

                                                                       (4)
 
При этом уменьшится КПД антенного устройства:

                                                                      (5)

Используя выражения (1) и (4), можно выразить 
КПД через добротности:

                                                                             (6)

Пользуясь соотношениями (3) и (4), можно запи-
сать выражение для полосы согласования:

                                                                (7)

В ДВ–СВ диапазонах сопротивление излучения 
малогабаритных антенн с широкой полосой согласо-
вания много меньше сопротивления потерь:

                                                                                (8)

Это соотношение можно найти в монографиях по 
антенной технике. Но нам важнее выяснить, что это 
соотношение справедливо для корабельной антенны 
приводной радиостанции. Например, радиус окруж-
ности, описанной вокруг Т-образной антенны авиане-
сущего корвета проекта 20380, составляет 7,55 м. При 
идеальном выполнении антенны внешняя добротность 
(2) имеет предельно минимальную величину и на частоте 
f = 190 кГц она составляет Q

0
 = 3,765•104. Полагаем 

также, что полоса согласования 2Δf антенны равна 
полосе B излучаемого сигнала 2Δf = 2140 Гц. Доброт-
ность антенного устройства (3) на частоте f = 190 кГц 
составляет Q = 88,75. Следовательно, КПД (6) имеет 
величину КПД = 2,358•10-3. Теперь из формулы (5) 
нетрудно найти соотношение сопротивлений излучения 
и потерь: RΣ /Rп = 2,364•10-3. Этот результат подтверждает 
справедливость неравенства (8) для антенны приво-
дной радиостанции авианесущего корвета.

 Принимая во внимание неравенство (8), с доста-
точной для практики точностью можно считать, что 
КПД и добротность обратно пропорциональны сопро-
тивлению потерь: 

                                                                            (9)

                                                                                      (10)

а полоса согласования – прямо пропорциональна
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                                                                                (11)

Навигационный сигнал класса излучения А2А зани-
мает полосу B = 2140 Гц, тогда как для неискажённой 
передачи в эфир опознавательного знака со скоро-
стью манипуляции 5 бод, с учетом излучения в эфир 
третьей гармоники достаточна полоса 15 Гц, т.е. в 142 
раза меньше полосы используемой радионавигаци-
онной системой. Очевидно, что навигационный сигнал 
класса излучения А2А является сверхширокополосным 
[5, с. 7], и требуется соответствующая полоса согла-
сования 2Δf = 2140 Гц. Проблема согласования кора-
бельной антенны с радиостанцией в широкой полосе 
решена тривиальным способом: уменьшен диапазон 
рабочих частот приводной радиостанции с 12-кратного 
(150…1750 кГц [6]) до 6-кратного (250…1500 кГц [2]), 
и увеличены потери в антенном устройстве. Потери 
в антенное устройство внесены путём включения в 
цепь антенны мощного резистора. Резистор размещают 
или на палубе корабля, или внутри антенного контура, 
а для охлаждения антенного контура используется 
мощная приточно-вытяжная вентиляция. В резуль-
тате внесённых потерь КПД антенного устройства не 
превышает 0,7%. Для компенсации потерь применяют 
мощные радиостанции – 1 кВт [2], тогда как мощность 
аэродромных станций не более 250 Вт [6].

Эти меры не решают проблему размещения антенны, 
габариты корабельной антенны велики для корабля. 
Для поддержки антенны используют две массивные 
мачты, что влечет за собой использование прочного 
и тяжелого корпуса. В результате, увеличена радио-
локационная заметность, и ухудшены ходовые каче-
ства корабля.  

Очевиден избыточный ресурс навигационной системы, 
за счет которого можно уменьшить габариты пере-
дающей антенны – это полоса излучаемого сигнала 
и связанное с ней сопротивление потерь (11). Авторы 
настоящей статьи предлагают использовать класс излу-
чения J3E – однополосный с подавленной несущей, 
в котором опознавательный сигнал занимает полосу 
В = 15 Гц, в 142 раза меньшую, чем в классе излу-
чения А2А. Спектрограммы опознавательного знака 
(например, литеры «Х» – четыре «точки» длитель-
ностью по 200 мс с паузами такой же длительности) 
в обоих классах излучения представлены на рис. 1.  

С заменой класса излучения потребуется умень-
шить полосу согласования антенны 2Δf в 142 раза. Из 
соотношений (7) и (9) следует, что для этого необхо-
димо в 142 раза уменьшить сопротивление потерь Rп. 

Это приведёт к соответствующему увеличению 
добротности антенного устройства (4) и КПД (5), (6). 
Чтобы привести КПД к прежней величине, необхо-
димо внешнюю добротность антенного устройства Q

0
 

(2) увеличить в 142 раза. Из выражения (2) следует, что 
это может быть достигнуто путём уменьшения габа-
ритов антенны, а вместе с ними – радиуса описанной 
вокруг антенны окружности «а». При значительном 
уменьшении «а» внешняя добротность Q

0
 (2) возрас-

тает обратно пропорционально кубу «а»: 

                                                                                (12)

и для увеличения Q
0
 в 142 раза надо уменьшить «а» 

в  раз. 
С переходом к классу излучения J3E габариты 

Т-образной антенны можно уменьшить настолько, 

Рис. 1. Спектрограммы сигналов класов излучения А2А (а) и J3E (б)
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чтобы радиус окружности, описанной вокруг антенны 
равный 7,55 м, уменьшился в 5,217 раз – до 1,44 м. При 
этом КПД антенного устройства останется прежним. 

Теперь следует рассмотреть изменения параме-
тров приёмной части радионавигационного комплекса.      

Мощность шумов в полосе сигнала определяется 
формулой Найквиста: 

                                                                        (13)

где kB = 1,38•10-23 Вт/(Гц•К) – постоянная Боль-
цмана, TА – шумовая температура антенны, В – полоса 
сигнала. Очевидно, что мощность шумов пропорцио-
нальна полосе сигнала. 

Задача приводной радиостанции обеспечивать на 
входе авиационного радиокомпаса требуемое отно-
шение сигнал/шум (ОСШ) (Рс/Рш). Полоса пропускания 
радиокомпаса должна быть не больше полосы сигнала. 

Существующие автоматические радиокомпасы имеют 
полосу пропускания 600 Гц [7]. Переход к классу излу-
чения J3E позволит уменьшить полосу пропускания 
автоматического радиокомпаса в 40 раз – с 600 Гц до 
необходимых 15 Гц. С уменьшением полосы сигнала 
и, соответственно, полосы пропускания приёмника, 
мощность шумов на входе радиокомпаса пропорцио-
нально уменьшится, а ОСШ пропорционально возра-
стёт – в 40 раз. Для поддержания требуемого ОСШ, 
достаточно будет мощности корабельной радиостанции 
в 40 раз меньше – 25 Вт вместо 1000 Вт. 

Уменьшение полосы пропускания приёмника при 
замене класса излучения даст возможность значительно 
уменьшить мощность приводной радиостанции, габариты 
и полосу согласования передающей антенны, а также 
полосу пропускания авиационного радиокомпаса без 
ущерба для качества радионавигационного комплекса. 

На основании представленных соотношений следует 
вывод о том, что уменьшение габаритов передающей 

Рис. 3. Схема антенного устройства для анализа в CST Design Studio и точки, в которых 
вычислено напряжение на элементах цепи

Рис. 4. Общий вид несимметричной антенны с верхней емкостной нагрузкой (а) и точка 
приложения сторонней ЭДС (б)
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антенны и уменьшение мощности радиостанции 
возможны только на основе уменьшения полосы нави-
гационного сигнала. Без уменьшения полосы навига-
ционного сигнала невозможно уменьшить габариты 
передающей антенны. Класс излучения А2А, в котором 
навигационный сигнал является сверхширокополосным 
– это препятствие для уменьшения габаритов антенны.  

Попытки уменьшить габариты корабельной антенны 
приводной радиостанции ДВ–СВ диапазона без замены 
класса излучения предпринимались в разное время на 
предприятиях промышленности. Экспериментальные 
образцы не обеспечивали требуемую дальность действия 
радионавигационного комплекса. Авторам настоящей 
статьи достоверно известны результаты испытаний 
двух экспериментальных образцов малогабаритных 
антенн. Испытания подтверждали низкую эффектив-
ность малогабаритных антенн при излучении широко-
полосного сигнала. Причиной низкой эффективности 
антенн являлся низкий КПД антенн, который умень-
шался с расширением полосы согласования см. выра-
жения (9) и (11).

При доработке бортового авиационного радиокомпаса 
с целью обеспечения приёма сигналов обоих классов 
излучения как А2А (для захода на сухопутные аэро-
дромы), так и J3E (для захода на корабль) можно будет 
использовать на кораблях миниатюрную передающую 
антенну. Как вариант, в [1] предложена несимметричная 
антенна с верхней емкостной нагрузкой. Радиус описанной 
вокруг антенны окружности равен 1,5 м. 

Схема антенного устройства представлена на рис. 
3, она состоит из несимметричной антенны с верхней 
емкостной нагрузкой (А), антенного контура (Lак) и сопро-
тивления потерь (поглотителя) (Rп). Величина Rп учиты-
вает сопротивление в реальных проводниках, в том 
числе за счет скин-эффекта, и обеспечивает необхо-
димые потери мощности для уменьшения добротности 
антенного устройства с целью согласования с радио-
станцией в полосе 15 Гц. Для согласования с активным 
сопротивлением приводной радиостанции использу-
ется Г-образное согласующее устройство (СУ) на реак-
тивных элементах Lp и Cs. 

Несимметричная антенна с верхней емкостной 
нагрузкой изображена на рис. 4. Вертикальная часть 
антенны имеет длину L = 1,5 м и диаметр 6 дюймов (D 
= 0,33 м). Верхняя часть, емкостная нагрузка – диск 
радиусом Rp = 1,5 м. 

Анализ антенного устройства выполнен в диапа-
зоне 190…1750 кГц в программах RFSim99 и CST 
Microwave Studio. При разбросе электрических пара-
метров элементов схемы в пределах 5% обеспечивается 
согласование с приводной радиостанцией на уровне 
КБВ = 1…0,6. 

Электродинамический расчет электрических параме-
тров антенны выполнен во временной области с использо-
вание метода конечных разностей во временной области 
(КРВО). Для уменьшения вычислительной сложности 
использованы свойства симметрии антенны в плоскостях 
OXZ и OYZ, материал антенны – идеальный металл 
(σпр = ∞). Также для облегчения процесса построения 
расчетной сетки все криволинейные поверхности заме-
нены плоскими фигурами из 12 граней.

Сходимость алгоритмов численного моделирования 
обеспечивается адаптивным изменением расчетной 
сетки. При таком подходе размер ячейки сетки умень-
шается до тех пор, пока изменение S-параметров на 
частотах 190 кГц или 1750 кГц не будет превышать 
2% [7]. 

На основании электродинамического расчета полу-
чена SPICE-модель антенны, которая используется в 
CST Design Studio для расчетов параметров антенного 
контура и согласующего устройства, а также напря-
жений на их элементах. 

Начальные величины элементов Г-образной согласу-
ющей цепи найдены по методике, изложенной в [8, с. 112].

Параметры элементов согласующего и антенного 
устройств на краях частотного диапазона анализа 
представлены в таблице 1.

Частотная зависимость коэффициента отражения 
и КСВН на краях частотного диапазона анализа (190 и 
1750 кГц) представлены на рис. 6 и 7, соответственно.

Задача расчета электрической прочности антен-
ного устройства заключается в расчете напряжен-

Таблица 1
Параметры элементов согласующего и антенного устройств
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Рис. 6. Частотная зависимость коэффициента отражения в окрестности 190 кГц и 1750 кГц

Рис. 7. Частотная зависимость КСВН в окрестности 190 кГц и 1750 кГц

4 2019 þþþþþ.indd   42 13.12.2019   11:51:19



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

20
19 43

Русин С.В. и др. Оценка электрической прочности малогабаритного антенного устройства

ности поля на поверхности элементов и сравнении их 
с допустимой напряженностью поля Eдоп. Величины 
Eдоп приведены в справочниках по расчету антенн [9], 
а также в монографиях по антенной технике [10], [11], 
[12] и [13]. Для диапазона ДВ–СВ характерны большие 
величины Eдоп, а особенностью расчета напряженности 
поля является возможность использования методов, 
применяемыми в электростатике. 

Авторами выполнен расчет распределения напря-
жений на поверхности всей системы проводников антен-
ного устройства с использованием пакетов специали-
зированных программ CST Microwave Studio и ANSYS 
HFSS, а для исключения ошибок, связанных с неточ-
ностью ввода исходных данных, результаты сверены 
по классической методике [10]. 

Величины напряжений U1…U4 на элементах согла-
сующего и антенного устройств на краях частотного 
диапазона анализа при мощности генератора 25 Вт 
найдены с использование CST Design Studio и пред-
ставлены в таблице 2. 

Наибольшее напряжение 3508 В возникает на 
входе антенны при частоте настройки 190 кГц. Для 
монтажа питающего фидера под основанием антенны 
в сквозном отверстии корабельной надстройки может 
быть использован проходной изолятор марки ПР-5 из 
электрофарфора, внешний диаметр изолятора равен 
15,5 см. На частоте 190 кГц напряжение питания U4 

максимально и создаст в питающем зазоре напряжен-
ность Eп электрического поля в воздухе Eп = 453 В/см 
(Eп = U4/R, где R = 7,75 см – радиус проходного отвер-
стия под изолятор ПР-5). 

Для предотвращения искрового пробоя и факельного 
разряда на поверхности проводников антенного устрой-
ства при наличии изоляторов, искажающих поле (но не 
вдоль поверхности изоляторов) напряженность поля 
в воздухе должна быть не больше допустимой Едоп(возд) 
= 6 кВ/см [11]. Как видно из результатов расчетов, 
напряженность поля на поверхности проводников E

п
  

= 453 В/см не станет причиной искрового пробоя и 
факельного разряда, поскольку значительно меньше 
допустимой. Напряженность электрического поля в 
основании антенны также не должна быть причиной 
поверхностного и теплового пробоя изолятора. 

Допустимое напряжение поверхностного разряда 
существенно зависит от степени неоднородности элек-

Таблица 2

Напряжения на элементах антенного устройства при мощности генератора 25 Вт 
на частотах настройки 190 и 1750 кГц

трического поля вдоль изолятора. Характер этой неод-
нородности определяется в основном конструкцией 
арматуры изоляторов, а пробивной градиент поверх-
ностного разряда зависит от качества выполнения 
контакта между металлической арматурой и изоля-
тором. При определении электрической прочности 
авторы полагают, что будет иметь место наихудший 
вариант контакта между электродом и неметалли-
зированной поверхностью мокрого изолятора ПР-5 – 
зажимной контакт. В таком варианте рабочее напря-
жение не должно превышать Едоп.(поверхн) =  3,0…2,5 кВ/
см [11].   

Электрическая прочность изолятора по тепловому 
пробою также существенно зависит от степени неод-
нородности электрического поля вдоль изолятора и 
определяется величиной критического напряжения, 
при котором еще сохраняется тепловой баланс между 
выделяемым в изоляторе теплом и теплом, рассеи-
ваемым с изолятора за счет конвекции, теплопро-
водности и теплоизлучения. Решение этой задачи 
также возможно в пакете программ ANSYS HFSS, 
кроме того, Б. В. Брауде [11] вывел окончательные 
расчетные формулы для некоторых типовых изоля-
торов из электрофарфора и вспомогательные графики 
для определения входящих в них коэффициентов. Для 
предотвращения теплового пробоя, т. е. перегрева, веду-
щего к разрушению проходного или опорного изоля-
тора, допустимой считают величину Едоп(тепл) = 6 кВ/см, 
в два раза большую, чем при поверхностном разряде, 
т.к. время установления температуры изолятора даже 
при напряжениях близких к критическим исчисля-
ется часами. 

Очевидно, что напряженность электрического поля 
в питающем зазоре (E = 453 В/см) значительно меньше 
допустимой напряженности поля поверхностного и 
теплового пробоя изолятора. 

Электрическая прочность собственно антенны должна 
обеспечить напряженность электрического поля на 
поверхности антенны, не превышающую предельную 
напряженность ионизации воздуха. При нормальном 
атмосферном давлении критическая напряженность 
поля, при которой возникает ионизация воздуха, состав-
ляет около 30 кВ/см амплитудного значения. Принимая 
во внимание возможные перенапряжения в системе 
из-за нестационарных процессов, а также погреш-
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ности расчетов, допустимыми значениями в воздухе 
следует считать 12 кВ/см [10]. 

Проверка на возможность ионизации воздуха и 
возникновению факельного электрического разряда 
выполнена с помощью электродинамического модели-
рования 3D модели антенны совместно с согласующим 
устройством в CST Microwave Studio. Распределение 
напряженности электрического поля на поверхности 
антенны представлено на рис. 8. 

Максимальная амплитуда напряженности элек-
трического поля составляет: Емакс 190

 = 219 В/см – на 
частоте 190 кГц и Емакс 1750

 = 21 В/см – на частоте 1750 
кГц. Напряженность электрического поля на конструк-
тивных элементах антенны много меньше критической 
напряженности, при которой возможно возникновение 
факельного электрического разряда (12 кВ/см). 

Электрическая прочность малогабаритного антен-
ного устройства обеспечена рациональным выбором 
формы и размеров всей конструкции и отдельных 
элементов. В целях уменьшения градиента потенциала 
на поверхности проводников их кривизна выбиралась 
минимальной (с максимально возможным радиусом 
изгиба), чтобы не допустить концентрации зарядов, 
приводящей в ионизации воздуха. В значительной 
степени электрическая прочность обеспечена малой 
мощностью приводной радиостанции – 25 Вт (в отличие 
от традиционных на флоте приводных радиостанций 
мощностью 1 кВт [2]), это стало возможным благодаря 
уменьшению полосы навигационного сигнала. 

Заключение 

Сверхширокополосный навигационный сигнал, 
используемый в радионавигационной системе авиа-
несущих кораблей, является препятствием для умень-
шения габаритов антенны приводной радиостанции. 

Рис. 8. Напряженность электрического поля на конструктивных элементах антенны 
при мощности радиостанции 25 Вт

Необходимость размещения на корабле крупногаба-
ритной антенны затрудняет совершенствование воору-
жения и ходовых качеств авианесущих кораблей. 

Из приведенных расчетов следует, что миниа-
тюризация приводной антенны ДВ–СВ диапазона 
возможна на основе замены класса излучения А2А 
на J3E. Замена класса излучения позволит реализо-
вать миниатюрную передающую антенну диапазона 
ДВ–СВ, которую можно вписать в сферу радиусом 
1,5 м, а также использовать приводную радиостанцию 
мощностью 25 Вт – в 40 раз меньшей мощности, чем 
используется в настоящее время. При этом эффек-
тивность радионавигационного комплекса остаётся 
прежней и обеспечивается электрическая прочность 
антенного устройства. 

Замена класса излучения в системе радиопривода 
требует модернизации автоматического радиокомпаса 
с целью обеспечения приёма опознавательного знака в 
двух классах излучения: J3E – для привода самолёта 
или вертолёта на авианесущий корабль и А2А – для 
привода на береговой аэродром. Габариты, элементы 
крепления и внешние подключения модернизирован-
ного радиокомпаса останутся прежними. 

Уменьшение габаритов корабельной антенны приво-
дной радиостанции позволит отказаться от массивных 
мачт, поддерживающих антенну, и использовать облег-
ченный корпус корабля. 
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