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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. БИКОНИЧЕСКАЯ АНТЕННЫ, ДИСКО-

КОНУСНАЯАНТЕННА, КОНСТРУКЦИЯ, ОВЧ-ДИАПАЗОН, КОАК-
СИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Объектом данного исследования являются биконические антенны ОВЧ-
диапазона.

Цель работы: моделирование и проектирование биконической антен-
ны ОВЧ-диапазона предназначенной для решения задачи радиомонито-
ринга.

В работе был выполнен обзор существующих конструкций компакт-
ных приемных антенн ОВЧ-диапазона. С помощью программы MMANA
выполнено моделирование биконических антенн и определены их опти-
мальные геометрические размеры, обеспечивающие выполнение предъ-
явленных требований. Также было выполнено проектирование данной
антенны в программе КОМПАС-3D, ее изготовление и испытание.

Результатом работы является получение готовой конструкции бико-
нической антенны ОВЧ-диапазона, пригодной для использования в со-
ставе приемных комплексов.
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Введение
В настоящее время, в связи с широким распространением беспровод-

ных систем передачи данных, актуальной является задача радиомони-
торинга [1]. Радиомониторинг предполагает собой исследование и кон-
троль обстановки заданной местности. Мониторинг эфира необходим как
для обнаружения станций, осуществляющих несанкционированную пере-
дачу данных, либо нарушающих правила входа в эфир (например, огра-
ничения по мощности передатчика для общедоступных диапазонов СВ,
LPD433, PMR466 и т.п), так и для приема сигналов со станций наземно-
го мониторинга окружающей среды или технических систем, выполняю-
щих передачу данных нерегулярно — по мере необходимости. Еще одной
областью применения систем радиомониторинга является военная и тех-
ническая разведка и контрразведка, а также радиоэлектронная борьба
[2].

Радиотехнические системы, предназначенные для решения этих за-
дач, должны быть оснащены приемными антеннами. В качестве таковых
могут использоваться традиционные узкополосные антенны. Их досто-
инством является то, что они могут быть сконструированы таким обра-
зом, чтобы обеспечивалось высокое качество приема за счет хорошего
согласования с фидерным трактом. При этом обеспечивается высокий
уровень полезного сигнала и, соответственно, высокое соотношение сиг-
нал/шум и качество приема. Но, если параметры передатчика неизвест-
ны, то неизвестна и частота, которую он использует. В этом случае для
его обнаружения потребовалось бы множество узкополосных антенн, пе-
рекрывающих своими рабочими полосами всю полосу частот, в которой
потенциально может работать разыскиваемый передатчик.

При необходимости обеспечить мониторинг целого диапазона частот
требуется выполнять прием сигналов, частота которых различается в
10 раз. При использовании узкополосных антенн для создания системы,
способной решить такую задачу, потребуется слишком много ресурсов, в
том числе места для ее размещения. Отдельной проблемой при этом ста-
нет возможное взаимодействие антенн, которое потребует их простран-
ственного разнесения. Таким образом, для решения задач радиомонито-
ринга необходимо использовать широкополосные антенны.

Целью работы, является моделирование и проектирование бикони-
ческой антенны ОВЧ-диапазона предназначенной для решения задачи
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радиомониторинга.

В соответствии с поставленной целью можно сформулировать следу-
ющие задачи:

1. Конкретизировать технические и эксплуатационные требования к
антенне.

2. Выполнить обзор существующих конструкций, способных обеспе-
чить выполнение заданных требований.

3. Выполнить моделирование выбранной конструкции и определить
необходимые геометрические размеры частей антенны.

4. Обеспечить согласование антенны с 50-омным коаксиальным фи-
дером.

5. Разработать конструкцию антенны.
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1 Моделирование биконической антенны

1.1 Технические и эксплуатационные требования к
антенне

Перед тем, как приступить к моделированию антенны, необходимо
сформулировать технические и эксплуатационные требования к антенне
и рассмотреть возможные способы ее реализации. Ранее в Алтайском
государственном университете выполнялись работы по изучению спосо-
бов реализации компактного набора приемных антенн, обеспечивающих
прием сигналов ВЧ-, ОВЧ- и УВЧ- диапазонов [3]. В ходе работы были
рассмотрены возможные способы реализации антенны для каждого из
диапазонов.

Для ВЧ- и УВЧ-диапазонов решение было найдено среди серийно вы-
пускаемых антенн, а для ОВЧ-диапазона выбрать антенну, отвечающую
всем предъявленным требованиям, не удалось. К ОВЧ-антенне предъяв-
лялись следующие технические требования:

• рабочий диапазон частот: от 30 до 300 МГц;

• ширина главного лепестка диаграммы направленности 90◦ в плос-
кости, проходящей через ось антенны;

• выходное сопротивление (на фидер) 50 Ом;

• выходной разъем—коаксиальный типа N;

• приём сигналов линейной поляризации (преимущественно горизон-
тальной).

Антенны, в целом отвечающие предъявленным требованиям, широко
представлены на рынке. Таким требованиям отвечают следующие антен-
ны:

• биконическая антенна ОВЧ/УВЧ RF-9070;

• дискоконусная антенна Sirio SD-1300;

• дискоконусная антенна AOR DA3200.
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Рис. 1: Существующие конструкции

У дискоконусных антенн поляризация принимаемого излучения —
вертикальная, поэтому они не вполне отвечали требованиям. Помимо
вышеприведенных технических требований, к антенне был предъявлен
ряд эксплуатационных требований, в частности, возможность перевоз-
ки антенны в разнообразном состоянии в контейнере, внутренняя длина
которого 1 метр. Этому требованию не отвечает ни одна из антенн, при-
сутствующих на рынке, поэтому потребовалось разработать собствен-
ную конструкцию антенны. Такой антенной стала биконическая антенна
ЛИГШ.464361.002, разработанная совместно АО БСКБ «Восток» и лабо-
раторией физических проблем мониторинга агросистем АлтГУ. Данная
антенна в целом отвечает вышеперечисленным требованиям, однако име-
ет ряд недостатков, которые делают актуальной разработку улучшенной
версии антенны.

Рис. 2: Биконическая антенна ЛИГШ.464361.002
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Улучшенная версия должна быть сконструирована таким образом,
чтобы заменить антенну ЛИГШ.464361.002, не внося изменений в другие
части комплекса.

1.2 Широкополосные антенны ОВЧ-диапазона
В данном разделе рассмотрим два возможных способа реализации

широкополосной антенны ОВЧ-диапазона: уже упомянутая бикониче-
ская антенна и магнитная рамка.

Биконусная или биконическая антенна (см. рис. 3) — это разновид-
ность вибраторной антенны, сопротивление излучения которой слабо за-
висит от частоты, следовательно, антенна может работать в широком
диапазоне частот с высоким КПД и приемлемым КСВ. Биконическая
антенна состоит из двух расположенных друг на против друга симмет-
ричных конусов. Идеализированная бесконечная биконическая антенна
представляет собой регулярную линию передачи и способна работать на
любой частоте, от 0 до∞ при практической реализации. Из технологиче-
ских соображений, у реальных антенн сплошные конусы заменяются на
системы проводников, расположенные по конической поверхности. Част-
ным случаем биконической антенны, является широко распространенная
антенна, состоящая из двух расположенных рядом плоских треугольни-
ков. Антенна напоминает «галстук-бабочку». В силу простоты конструк-
ции (антенна допускает самостоятельное изготовление), такие антенны
широко использовались для приема аналогового телевизионного веща-
ния и до сих пор иногда встречаются на частных домах.

Рис. 3: Биконическая антенна НБА-02

Реальные биконические антенны в точке схождения конусов имеют
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неоднородность, поскольку конусы сходятся не в одной точке Кроме то-
го, фидер сам по себе тоже является неоднородностью. Вследствие этого,
рабочий частотный диапазон антенн ограничен сверху значением часто-
ты, для которой эти неоднородности существенно меньше длины волны.
Поскольку конусы реальной антенны имеют конечную длину, частотный
диапазон оказывается ограниченным также снизу величиной, для кото-
рой полная длина двух конусов приблизительно соответствует половине
длины волны.

Второй конструкцией, которая применяется как широкополосная ан-
тенна ОВЧ-диапазона, является малая (магнитная) рамка. Классиче-
ская магнитная рамка представляет собой электрически короткую петлю
(длиной 0,03λ – 0,25λ), у которой на противоположной от точки питания
стороне расположена согласующая цепь — как правило, переменный кон-
денсатор. Широкое распространение также имеют активные магнитные
рамки, у которых согласование обеспечивается усилением.

Рис. 4: Магнитная рамка АМА-30

Петля антенны может иметь произвольную форму, однако наиболее
распространена петля, выполненная в форме круга, поскольку при рав-
ной площади контура длина проводника, из которого изготовлена рамка,
в этом случае минимальна и, следовательно, минимальна масса антенны
и ее сопротивление потерь. Магнитная рамочная антенна может быть
выполнена многовитковой, что позволяет уменьшить размеры рамки, но
дает, во-первых, некоторый проигрыш в усилении за счет увеличения
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индуктивности антенны; во-вторых, усложняет как изготовление рамки,
так и ее согласование. Тем не менее, в некоторых случаях многовитковые
антенны оказываются очень выгодным решением. В частности, компакт-
ные приемные антенны СВ-диапазона, широко применявшиеся в 1970—
80-ч г. г. в серийных карманных радиеприемниках, выполнялись много-
витковыми и, более того, на ферритовом сердечнике [6]. За счет наличия
сердечника антенна имела размеры, сравнимые с карандашом, при том,
что длина волны в СВ-диапазоне от 100 до 1000 метров. Также феррито-
вые антенны применяются в составе радиопеленгаторов ВЧ-диапазона,
предназначенных для использования на кораблях. Такова, в частности,
антенна ИУЯД.464639.013 комплекса «Платан-МР» разработки Ростов-
ского НИИ радиосвязи. В этом случае разработчики используют ком-
пактность ферритовой антенны для того, чтобы уменьшить общую па-
русность антенной системы.

Теоретически магнитная рамка представляет собой элементарный маг-
нитный диполь (электрически короткий проводник с постоянным по длине
магнитным током) и, следовательно, имеет тороидальную диаграмму на-
правленности с осью перпендикулярной плоскости антенны. По сравне-
нию с биконическими антеннами, широкополосные магнитные рамки мо-
гут быть только активными конструкциями, поскольку в большей части
частотного диапазона имеют отрицательное усиление, а в той части где
оно положительное, оно сравнительно малое.

Среди магнитных рамок, представленных на рынке, можно упомя-
нуть AOR LA800 и AOR LA400 [4]. Данные антенны имеют рабочие
диапазоны, существенно перекрывающие заданные требования к ОВЧ-
антенне. Полосы пропускания этих антенн находятся в диапазоне частот
10кГц – 500МГц и 150кГц – 500МГц, следовательно, их можно исполь-
зовать их для перекрытия ВЧ- и ОВЧ-диапазонов.

Минусом является то, что при отсутствии переменной согласующей
емкости, которая превращает антенну из широкополосной в перестраи-
ваемую в широком диапазоне частот узкополосную, такая антенна мо-
жет быть выполнена только активной, т.е. для работы ей требуется уси-
литель. Усилитель диапазона 30 – 300МГц внесет в принятый сигнал
дополнительные шумы, что может оказаться неприемлемым для антен-
ны радиомониторинга, которая зачастую принимает слабые сигналы. В
антеннах общего назначения, например телевизионных или радиопри-
емных, этот недостаток малосущественен, поскольку они обычно имеют
дело с мощными сигналами вещательных станций.
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Поскольку антенна, рассматриваемая в данной работе, должна обес-
печивать работу слабыми сигналами, предпочтительной из двух рассмот-
ренных конструкций является биконическая антенна.
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1.3 Выбор параметров антенн для моделирования
Согласно сформулированным выше техническим требованиям, необ-

ходимо обеспечить эффективную работу антенны в диапазоне частот (30
– 300 МГц). Для того, чтобы антенна работала в настолько широком
диапазоне частот, она должна иметь конструкцию, обладающую само-
подобием, т.е. при изменении масштаба, геометрия антенны не должен
меняться. Из рассмотренных в разделе 1.2 конструкций, таким свойством
обладает биконическая антенна. Биконус бесконечной длины представ-
ляет собой регулярную линию передачи, способную поддерживать ТЕМ-
волну [5], и, следовательно, частотно-независимую. Однако, как уже бы-
ло отмечено выше, ввиду конечных размеров, частотный диапазон ре-
альной антенны ограничен сверху и снизу. Как было отмечено выше,
реальная биконическая антенна, во-первых, не является двумя идеаль-
ными конусами, соединяющимися в точке, что приводит к ограничению
частотного диапазона сверху; во-вторых, имеет конечную длину, что при-
водит к ограничению частотного диапазона снизу. Также можно отме-
тить, что на частотах в пределах рабочего диапазона, характеристики
биконической антенны не являются неизменными, поскольку отражение
электромагнитной волны от границы конусов (разрыв регулярной линии
передачи) приводит к взаимодействию бегущей и отраженной волн. Это
взаимодействие когерентных волн приводит к возникновению интерфе-
ренции, которая проявляет себя тем, что графики зависимости характе-
ристик имеют немонотонный характер.

Поскольку реальные биконические антенны обычно изготавливают-
ся из отдельных тонких проводников (см. рис. 3), представляет интерес
рассмотреть влияние количества этих проводников на характеристики
антенны. Нижняя граница рабочего частотного диапазона антенны опре-
деляется длиной конусов, поэтому следует выбирать ее приблизительно
равной 0,25λ1, (где λ1—длина волны, соответствующая нижней грани-
це частотного диапазона). Для частоты 30 МГц соответствующая длина
равна 2,5 метрам (λ1 ≈ 10 м). Однако по соображениям эксплуатационно-
го характера, ее следует ограничивать 1 м. Данное ограничение приведет
к тому, что в нижней части частотного диапазона (приблизительно до
75 МГц), эффективность антенны будет снижена.

Моделирование выполнялось для четырех вариантов исполнения пле-
ча: 4, 6, 8, 12 проводников в каждом плече. Также рассматривались
несколько углов раскрыва конуса: 20◦, 40◦, 60◦, 80◦, 100◦.

Варианты углов больше 100◦ не рассматривались, поскольку такие
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Рис. 5: Вид модельной биконической антенны с 12 проводниками в каж-
дом плече и углом раскрыва равным 100◦

антенны имеют низкую эффективность, вследствие того, что большая
часть энергии поля сосредотачивается вблизи антенны (в предельном
случае 180◦ антенна становится плоским конденсатором и не излучает
вообще).

Пример биконической антенны, с 12 проводниками в каждом плече и
углом раскрыва конуса 100◦ представлен на рис. 5.

Также представляет интерес сравнить биконическую антенну с ЛСВ
(линейным симметричным вибратором), чтобы оценить: насколько рас-
ширяется рабочий диапазон частот антенны при усложнении конструк-
ции? Длина плеч ЛСВ равна 1.2 м.

Для ответа на этот вопрос было выполнено моделирование рассмот-
ренных антенн в программе MMANA, Для упрощения создания описан-
ной антенны для моделирования, был написан скрипт, на языке про-
граммирования Python (см. приложение A), обеспечивающий генерацию
описания антенны по заданным параметрам. В числе параметров:

Nr — количество распорок (или проводников);

Lf — длина участка, к которому подведено питание;

Ls — полная длина штыря, не считая того участка, к которому подве-
дено питание;
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alpha — Угол раскрыва конуса;

freq — частота по умолчанию для антенны;

aName — имя файля, в который будет записана созданная антенна;
расширение *.maa будет добавлено автоматически;

RSWR — волновое сопротивление фидера;

1.4 Результаты моделирования и их обсуждение
На рисунках 6–13 представлены графики зависимости активной ча-

сти входного сопротивления от частоты для биконических антенн, у ко-
торых плечи составлены из разного количества проводников: рис. 6–7
— для 4 проводников; рис. 8–9 — для 6 проводников; рис. 10–11 — для
8 проводников; рис. 12–13 — для 12 проводников.

На представленных рисунках видно, что по мере увеличения количе-
ства элементов в плече антенны зависимость становится все более сгла-
женной. Для того чтобы убедиться в этом достаточно сравнить, напри-
мер, кривую, соответствующую антенне с углом раскрыва конуса 60◦ c
4 проводниками рис. 6 и с 12 проводниками рис. 13. На рис. 6 мак-
симальное значение активной части входного сопротивления равно 850
Ом, а на рис. 13 — 600 Ом. Это связано с тем, что по мере увеличения
количества проводников, из которых составлено каждое плечо антен-
ны, ее характеристики приближаются к характеристикам идеальной би-
конической антенны. Однако на практике применять в ОВЧ-диапазоне
сплошные конические поверхности технически сложно: из-за больших
размеров они будут иметь значительную парусность и большой вес. Это,
в свою очередь, потребует создания громоздких и сложных мачтовых
опор. В большинстве случаев, при разработке серийных антенн произ-
водители применяют 6 проводников в плече. Из сравнения рисунков 6,
8, 10 и рис. 13 видно, что для антенны с угловым раскрывом 60◦ при
переходе от 4 к 6 проводникам максимальное активное сопротивление
уменьшается на 100 Ом, а при переходе от 6 к 12 — еще на 200. Таким
образом, изменение активной части входного сопротивления на 100 Ом
в первом случае требует увеличения количества проводников в плече в
полтора раза, а во втором — в два раза. Поскольку при увеличении коли-
чества проводников масса антенны возрастает пропорционально, можно
сделать вывод, что 6 проводников в плече являются разумным компро-
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Рис. 6: Зависимость вещественной части входного сопротивления от ча-
стоты для антенн с 4 проводниками в плече
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Рис. 10: Зависимость вещественной части входного сопротивления от ча-
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Рис. 12: Зависимость вещественной части входного сопротивления от ча-
стоты для антенн с 12 проводниками в плече

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 0  50  100  150  200  250  300

R
, 
O

m

F, MHz

a=60
a=80

a=100

Рис. 13: Зависимость вещественной части входного сопротивления от ча-
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миссом между гладкостью характеристик и массой антенны — именно
поэтому это количество чаще всего встречается у серийных антенн.

Сравнение рисунков 16 и 17 позволяет сделать вывод, что наиболее
гладкая зависимость R от частоты характерна для антенны с угловым
раскрывом 40◦.

Таким образом, оптимальным вариантом реализации является антен-
на с 6 проводниками в плече и угловым раскрывом 40◦.

Применительно к антенне, требующей частой сборки-разборки, вы-
бор варианта с 6 проводниками имеет то преимущество, что время сборки
такой антенны будет меньшим, чем у антенны с 12 проводниками, т.е. она
окажется более удобной в эксплуатации. Было решено выбрать вариант
антенны с количеством проводников равным 8 штукам с углом раскрыва
равным 40◦. Так как характеристики данной антенны несколько лучше,
а увеличение массы антенны не является критичным: существующая ан-
тенна намного тяжелее.

Рассмотренные выше графики входного сопротивления характеризу-
ют, в основном, взаимодействие антенны с фидером. Основной задачей
антенны является прием электромагнитных волн, а эту величину харак-
теризует коэффициент усиления. Чтобы убедиться, что выбор антенны,
сделанный на основе анализа зависимостей с рис. 6–13 верен, необходимо
рассмотреть зависимость коэффициента усиления. На рисунках 14–22
представлены графики зависимости коэффициента усиления от частоты
для всех ранее рассмотренных биконических антенн.

Коэффициент усиления (КУ) антенны — это параметр, который учи-
тывает не только направленные свойства антенны, но и её возможности
по преобразованию одного вида энергии в другой: КУ — это число, пока-
зывающее, во сколько раз плотность потока мощности Π(Θ, ϕ) реальной
(направленной) антенны больше плотности потока мощности ΠЭ(Θ, ϕ)
эталонной (ненаправленной) антенны для этого же направления и на
том же удалении при условии, что мощности, подведённые к антеннам,
одинаковы.

G(Θ, ϕ) =
Π(Θ, ϕ)

ΠЭ
(1)

В качестве эталонной ненаправленной антенны обычно рассматрива-
ется изотропный излучатель — не существующая в природе антенна, рав-
номерно излучающая волны во всех направлениях. В радиолюбительской
практике также в качестве ненаправленной антенны, по отношению к ко-
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торой определяется коэффициент усиления, используют и другие нена-
правленные или слабонаправленные антенны, например, полуволновой
линейный симметричный вибратор. Программа моделирования антенн
MMANA выдает в качестве результата вычисления коэффициент усиле-
ния по сравнению с изотропным излучение Ga и коэффициент усиления
по сравнению с полуволновым ЛСВ Gh.

К сожалению, программа MMANA не вычисляет коэффициент на-
правленного действия, который позволял бы оценивать направленные
свойства антенны непосредственно. На коэффициент усиления оказыва-
ет влияние КСВ, возникающий вследствие различия волнового сопро-
тивления фидера и входного сопротивления антенны. Эта особенность
программы приводит к тому, что интерпретация графиков становится
несколько неоднозначной: меньший коэффициент усиления антенны не
всегда означает худшую направленность. Зачастую это результат худше-
го согласования.
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Рис. 14: Зависимость коэффициента усиления от частоты для антенн с
4 проводниками в плече
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Рис. 15: Зависимость коэффициента усиления от частоты для антенн с
4 проводниками в плече
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Рис. 16: Зависимость коэффициента усиления от частоты для антенн с
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Рис. 17: Зависимость коэффициента усиления от частоты для антенн с
6 проводниками в плече
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Рис. 18: Зависимость коэффициента усиления от частоты для антенн с
8 проводниками в плече
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Рис. 19: Зависимость коэффициента усиления от частоты для антенн с
8 проводниками в плече

−0.5

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 4.5

 5

 0  50  100  150  200  250  300

G
a
, 
d
B

F,MHz

LSV
a=20
a=40
a=60

Рис. 20: Зависимость коэффициента усиления от частоты для антенн с
12 проводниками в плече
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Рис. 21: Зависимость коэффициента усиления от частоты для антенн с
12 проводниками в плече
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Анализ графиков позволяет сделать вывод, что в целом зависимо-
сти КУ от частоты имеет немонотонный характер: на частотах несколь-
ко выше 200 МГц имеется минимум зависимости. Эта частота соответ-
ствует длине волны несколько меньше 1.5 метров, т.е. длине антенны
около 0.75λ. На этих длинах волн центральный лепесток диаграммы на-
правленности, который для полуволнового ЛСВ является единственным,
становится меньше боковых. При этом диаграмма направленности ста-
новится более широкой и КУ, соответственно, падает.

Все 4 семейства графиков, соответствующие 4 вариантам исполне-
ния плеча антенны, подобны друг другу: во всех случаях на частотах
200...250 МГц наблюдается локальный минимум усиления. При этом наи-
более гладким графиком зависимости КУ от частоты во всех случаях
оказывается зависимость для антенны с угловым раскрывом 80◦. Мож-
но также отметить, что если необходимо обеспечить стабильное усиление
в широком диапазоне частот, следует уменьшить длину плеча антенны
например, вдвое: в этом случае минимум, который сейчас наблюдается
при 200–250 МГц, сменится на частоты около 400–500 МГц, что и обес-
печит требуемую ширину рабочего диапазона антенны. В сочетании с
выбором углового раскрыва 80◦ это обеспечит усиление в пределах 1–
1.8 дБ. Данное усиление меньше, чем у ЛСВ, что является следствием
более широкой диаграммы направленности у биконической антенны.

Следует отметить, что усиление биконической антенны оказывается
ниже, чем усиление ЛСВ, вне зависимости от количества проводников и
других параметров.

Таким образом, исходя из результатов анализа частотных зависимо-
стей усиления, можно сделать вывод, что при длине проводников 1 метр
и их количестве в плече, равном 8, наивыгоднейшим углом раскрыва
будет также 40◦, в этом случае разница между минимальным и макси-
мальным усилением в пределах частотного диапазона минимальна.

Однако, если постоянство усиления принципиально, а некоторым его
снижением можно пренебречь, желательно использовать вдвое более ко-
роткие проводники и вдвое больший угол раскрыва.
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2 Проектирование биконической антенны

2.1 Выбор конструкции согласующего устройства
Хорошо известно, что для повышения эффективности работы при-

емопередающего тракта антенно-фидерной системы необходимо обеспе-
чить согласование по сопротивлениям применяемого фидера и антен-
ны. [9] В данном случае используется 50-омный коаксиальный фидер с
разъемом типа N. Поскольку волновое сопротивление фидера задано, а
антенна имеет какие-то свои характеристики, необходимо разработать
и изготовить согласующее устройство, которое обеспечит согласование
50-омного фидера с антенной.

Согласующие устройства, в силу своей важности для систем связи,
изучены достаточно хорошо и существуют разные варианты их реализа-
ции, например:

• согласующие фильтры — это радиочастотные фильтры у которых
входное сопротивление равно входному сопротивлению линии, а
выходное сопротивление равно выходному сопротивлению антен-
ны;

• согласующие трансформаторы;

• согласующие усилители и т.д.

У всех этих устройств есть особенности, достоинства и недостатки.
Согласующие устройства на сосредоточенных элементах, то есть на ре-
зисторах, конденсаторах и катушках индуктивности, как правило узко-
полосны. Поскольку в данной работе требуется антенна работающая с
10-ти кратным перекрытием по частоте, то такие согласующие устрой-
ства для решения поставленной задачи заведомо не подходят.

Согласующий усилитель — это достаточно сложное в разработке ус-
тройство, к тому же, требующее питания, подвод которого в существу-
ющей конструкции не предусмотрен. Сложность конструкции антенно-
го усилителя определяется, в частности, необходимостью обеспечения
его защиты от атмосферного электричества. Поскольку переделка ком-
плекса, в который предполагается включить разрабатываемую антенну,
нежелательна, использование усилителя, требующего организации элек-
тропитания антенны, недопустимо.
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Согласующим трансформатором называется устройство, согласую-
щее сопротивление нескольких частей каскадов электронных схем. Транс-
форматор применяется для подключения низкоомной нагрузки к каска-
дам электронных устройств, как правило, имеющих высокое входное или
выходное волновое сопротивление. Чаще всего обмотки трансформатора
размещаются на тороидальном сердечнике из феррита.

Таким образом, наилучшим вариантом согласующего устройства, при-
менительно к рассматриваемой задаче, оказывается согласующий транс-
форматор: он достаточно прост конструктивно, компактен и прост в из-
готовлении. Согласующий трансформатор может быть реализован раз-
личными способами, например, в виде отрезка коаксиальной линии пере-
менного поперечного сечения или в виде обмотки на кольцевом магнито-
проводе (ферритовом кольце). Первый из указанных вариантов весьма
компактен, но требует высококвалифицированной токарной работы и уз-
кополосен; второй — технологически гораздо проще и может работать в
более широкой частотной полосе. Исходя из этих соображений, в каче-
стве согласующего устройства был выбран согласующий трансформатор
на ферритовом магнитопроводе.

Таким образом, необходимо определить коэффициент трансформа-
ции, разработать и изготовить конструкцию согласующего устройства.

2.2 Определение необходимого коэффициента транс-
формации

Согласующее устройство при соединении биконической (и любой дру-
гой дипольной антенны) с коаксиальным фидером так или иначе необ-
ходимо, поскольку антенна и фидер имеют различный тип симметрии.
Даже если бы входное сопротивление антенны было равно волновому
сопротивлению фидера, то есть 50 Ом, потребовалось бы симметриру-
ющее устройство, препятствующее ответвлению тока на наружную по-
верхность оболочки фидера.

Поскольку входное сопротивление биконической антенны отличается
от волнового сопротивления фидера, то согласующее устройство должно
решать две задачи: симметрирование токов и согласование сопротивле-
ний. Такие устройства в англоязычных источниках и отечественной ра-
диолюбительской литературе принято называть словом «балун», обра-
зованным из первых слогов английских слов «balanced» и «unbalanced»,
что подразумевает преобразование «сбалансированной», например двух-
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проводной линии (таковыми являются и все дипольные антенны), в «несба-
лансированную» — коаксиальную. Способ намотки балуна на тороидаль-
ном сердечнике зависит от необходимого коэффициента трансформации
сопротивлений. Например, балун, не изменяющий сопротивление (т.е.
имеющий коэффициент трансформации 1:1), который можно использо-
вать для соединения 50-омной антенны с 50-омным фидером, представ-
лен на рис. 22

Рис. 22: Балун с коэффициентом трансформации 1:1

Для выбора (или расчёта) конструкции согласующего устройства необ-
ходимо определиться с коэффициентом трансформации. Для этого необ-
ходимо рассчитать КСВ модели антенны, выбранной для практической
реализации, при работе на линии с различным волновым сопротивле-
нием. Наиболее гладкий из графиков и позволит определить предпочти-
тельный коэффициент трансформации. Изучение графиков зависимости
входного сопротивления от частоты (см. рис. 6–13) показало, что сопро-
тивление линии не должно быть ни слишком малым, ни слишком боль-
шим: 100 Ом явно меньше, чем входное сопротивление антенны; а 350 —
явно больше. При изготовлении трансформатора сравнительно просто
обеспечиваются целочисленные коэффициенты трансформации (1:1, 1:2,
1:3 и т.д), а из них — чётные (1:2, 1:4 и т.д.), поэтому решено выбрать
один из них. Таким образом, были установлены значения сопротивле-
ний линии, которые следует рассмотреть при определении коэффициента
трансформации: 150, 200, 250 и 300 Ом.

Далее представлены графики зависимости КСВ (коэффициента сто-
ячей волны) биконической антенны ОВЧ-диапазона от сопротивлений
линий передачи.
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Рис. 23: Зависимость КСВ биконической антенны при подключении к
линиям передачи с различным волновым сопротивлением
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Из представленных графиков видно (см. рис. 23), что при сопротив-
лениях линии 200 и 250 Ом достигается наиболее плавный ход кривой. Из
технологических соображений следует выбрать сопротивление 200 Ом и,
тем самым, обеспечить коэффициент трансформации равный 1:4.

2.3 Расчет трансформатора
Методика расчёта согласующего трансформатора изложена, напри-

мер, в статье [10]. Сложность данной задачи в рассматриваемом случае
оказывается достаточно большой, поскольку сравнительно высоки часто-
ты, на которых работает антенна. Поскольку антенна должна работать в
диапазоне частот 30. . . 300 МГц, от трансформатора следует потребовать
работы в диапазоне частот 25. . . 310 МГц.

Согласно [10], исходными данными для расчёта являются:

• коэффициент трансформации n по току, — в рассматриваемом слу-
чае n = 4;

• вариант включения трансформатора, — в рассматриваемом случае
у трансформатора несимметричный вход и симметричный выход
(антенну при расчёте удобно рассматривать как передающую, т.е.
считать нагрузкой);

• нижняя и верхняя границы рабочего диапазона, — выше в качестве
границ диапазона выбраны 25 МГц и 310 МГц;

• максимальная мощность Pmax на нагрузке в Вт, — в рассматрива-
емом случае требования к мощности не предъявляются, поэтому
можно подставить любое удобное значение;

• сопротивление нагрузки Rн в Омах, — в рассматриваемом случае
это 200 Ом;

• волновое сопротивление фидера % в Омах, — в рассматриваемом
случае это 50 Ом.

В качестве сердечников можно использовать имеющиеся в наличии то-
роиды производства компании TDK:

• HF70T18x10x10: средний диаметр — 1.4 см; сечение — 0.4 кв. см;
или
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• HF70T31x13x19: средний диаметр — 2.2 см; сечение — 1.71 кв. см.

Первый из них предпочтителен, поскольку имеет меньшие размеры, по-
этому потенциально позволяет изготовить более компактный трансфор-
матор. Все дальнейшие расчёты проводятся для этого варианта.

Далее, если следовать методике, изложенной в статье [10], следует
выполнить следующие расчёты:

1. Определить минимальную индуктивность проводника линии Lл из
условия

Lл �
Rг

2fн
⇒ Lл = α

Rг

2fн
, (2)

где α = 5 . . . 10, Rг = 50 Ом, fн = 25 МГц.

Lл = α
50

2 · 25 · 109
= α · 10−9нГн,

т.е. следует выбрать значение индуктивности от 5 до 10 нГн.

2. Вычисляется число витков w линии на кольце магнитопровода:

w =

√
250

Lлdср

µS
,

где dср — средний диаметр кольца (в см), S — площадь поперечного
сечения магнитопровода (в кв. см), µ — относительная магнитная
проницаемость магнитопровода.

w =

√
250

10 · 10−9 · 1.4
1500 · 0.4

=

√
5 · 1.4 · 10−9

3 · 0.4
=

√
7 · 10−10

12
≈ 7.64·10−5.

Результат получился абсурдный: необходимое количество витков слиш-
ком мало. Сильно увеличивая коэффициент α в формуле (2), можно
добиться значения w, превышающего 1. Например, при α = 70 млн.
w ≈ 6.5. В этом случае, однако, возникает другая проблема: длина на-
мотки оказывается больше, чем λ310/8 (λ310 — длина волны, соответству-
ющей максимальной частоте рабочего диапазона). Таким образом, КСВ
создаваемого трансформатора в верхней части рабочего диапазона будет
превышать 1.2, что нежелательно. Можно сделать вывод, что имеющиеся
тороиды слишком велики для ОВЧ-трансформатора.
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В этих условиях остаётся использовать серийно выпускающиеся транс-
форматоры. Например, Mini-circuits ADT4-6T. Балуны 1:4, основанные
на применении этого трансформатора, выпускаются серийно [11], но мож-
но изготовить такой же самостоятельно, подключив первичную обмотку
трансформатора непосредственно к разъёму, предназначенному для под-
ключения фидера, а плечи антенны — к выводам вторичной обмотки.

Достоинствами этого решения являются скорость реализации, пред-
сказуемость результата и компактность. Основной недостаток — огра-
ничения, накладываемые трансформатором на принимаемую мощность
(0.25Вт или 24 дБм). Тем не менее, для приёмной антенны этот недоста-
ток можно считать несущественным: антенна будет в состоянии прини-
мать сигналы без повреждений примерно в 40 км от передатчика мощно-
стью 1кВт, а передатчики такой мощности в ОВЧ-диапазоне являются
большой редкостью.
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2.4 Выбор конструкции отдельных частей антенны
Конструкция отдельных частей антенны должна удовлетворять экс-

плуатационным и техническим требованиям. В предыдущей версии ан-
тенны, которая изображена на (рис. 3), эти требования были выполне-
ны, однако общее количество деталей было достаточно большим и, как
следствие, масса комплекта была значительной. Требованиям заказчи-
ка антенна, в целом, удовлетворяла, но разработка более лёгкой и про-
стой в сборке конструкции в любом случае желательна. Следовательно,
необходимо спроектировать более легкую конструкцию, состоящую из
меньшего количества деталей.

Разработка конструкции биконической антенны выполнялась в про-
грамме «КОМПАС-3D». Геометрические характеристики проводников
были выбраны ранее: длина проводника – 1 м, диаметр – 4 мм, угол
раскрыва – 40◦. Каждое плечо антенны будет состоять из 8 проводни-
ков.

За основную идею проектируемой антенны была взята коническая
часть дискоконусной антенны, описанной в [12] (см. рис. 24). Интерес
вызвал способ обеспечения электрического контакта в основании кони-
ческой части. Контакт обеспечивается вкрученными с торца винтами,
служащими также для механического крепления проводников конуса.
Контакт между конической частью и кабелем обеспечивается за счёт то-
го, что через вышеописанные винты проводники, образующие конус, кон-
тактируют с торцевой металлической пластиной, а она, в свою очередь,
контактирует с оболочкой фидера за счёт длинных крепёжных винтов,
соединяющих конус с диском (см. рис. 25).

Из минусов рассматриваемой конструкции:

1. Материал проводников, в которые вкручиваются винты: провод-
ники выполнены из алюминиевой трубки, при этом отверстие для
винта просверлено под углом. Стальные винты будут разрушать
резьбу в алюминиевых стенках трубы. Для антенны, от которой не
требуется многократная сборка и разборка, этот недостаток несу-
щественен. В нашем случае такое решение неприемлемо.

2. Способ крепления проводников в основании конуса. Цилиндриче-
ское отверстие изготовлено из пластика, а на торцы цилиндра из-
готовлены плоские проводящие накладки. При этом проводники
введены в основание через ребро торца. В дискоконусной антенне
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Рис. 24: 3D-модель дискоконусной антенны и ее внешний вид

Рис. 25: Вид конической части дискоконусной антенны

они, изгибаясь под собственным весом, опираются на край плос-
кой металлической детали. Если же расположить эту конструкцию
горизонтально, то нижние проводники, сгибаясь под собственным
весом, будут опираться на пластик и, рано или поздно, разрушат
его. Имеет смысл изменить конструкцию таким образом, чтобы и
верхние, и нижние проводники опирались на металл.

Задачей является обеспечение максимально хорошего электрического
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контакта и максимальной механической прочности.

2.5 Проектирование плеча антенны
Для того, чтобы обеспечивался надежный электрический контакт и

антенна была более прочной и износостойкой, вместо двух проводящих
пластины, использующих в конструкции дискоконусной антенны, пред-
ложенной в [12], было решено использовать 3 вспомогательные металли-
ческие пластины, изготовленные из нержавеющей стали.

Во внешней пластине (см. рис 25), были сделаны отверстия под про-
водники в количестве 8 штук под углом 20◦ к оси плеча (тем самым
обеспечивается угол раскрыва конуса в 40◦, соответствующий модели в
MMANA). В отличие от дискоконусной антенны, рассмотренной выше,
в проектируемой конструкции эти отверстия были смещены от края де-
тали, чтобы обеспечить опору ориентированных к земле проводников не
на пластик, а на край отверстия в металлической пластине. Для этого
её диаметр потребовалось увеличит по сравнению с минимально необ-
ходимым. Для крепления проводников в основании плеча решено ис-
пользовать установочные винты DIN914 M6, закрученные в резьбовые
заклёпки. Отверстия для установки заклёпок расположены на пластине
ближе к центру, чем отверстия для установки проводников.

Концы проводников плеча упираются (прижимаются винтом) ко внут-
ренней пластине (изображена на рис. 28), а для того, чтобы они не сме-
щались в сторону и не давили на пластик, применяется опорная пластина
(изображена на рис. 27). Эти две пластины лежат непосредственно друг
на друге, а между опорной и внешней пластинами размещается пласти-
ковый массив (см. рис. 29), обеспечивающий заданное взаимное располо-
жение проводников и плоских стальных деталей. Толщина пластиковой
детали накладывает ограничение на длину установочных винтов, фикси-
рующих плечи. Наилучшим вариантом являются винты DIN914 M6x20:
более короткие не будут надёжно держаться в резьбе заклёпки, заметно
более длинные будут выступать за внешнюю пластину.

Снизу к сборке, состоящей из стальных пластин и пластикового мас-
сива, прикрепляется накладка (см. рис. 30), обеспечивающая фиксацию
плеча на теле антенны без возможности проворота.

Все эти пять деталей связываются в единое целое четырьмя винта-
ми М4х35 впотай, установленными со стороны накладки, и фланцевыми
гайками М4, установленными со стороны внешней пластины. Данные
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винты устанавливаются при заводской сборке и их выкручивание в про-
цессе эксплуатации не предусмотрено. Разрез плеча антенны в сборе,
на котором видно взаимное расположение деталей, приведён на рисун-
ке 31. Разрез выполнен в плоскости установки проводников. Серым цве-
том показаны пластмассовые детали (массив и накладка), тёмно-серым
— детали, выполненные из нержавеющей стали (пластины и проводни-
ки), голубым — крепёжные элементы (винты, заклёпки и гайки).

На рисунке видно, что проводники прижаты винтами к опорной и
внутренней пластинам. По оси плеча показан винт M4x50 DIN912, с по-
мощью которого плечо крепится к телу антенны.

Тело антенны — это отрезок алюминиевой трубы квадратного сече-
ния 40 × 40 с согласующим трансформатором внутри (на чертежах не
показан), которая объединяет плечи антенны. Плечи крепятся через за-
глушки, расположенные по бокам. Заглушки, которые находятся на ее
концах напечатаны на 3D-принтере, но усилены металлической пласти-
ной, которая также обеспечивает электрический контакт между плечом
и согласующим трансформатором.

Тело антенны должно быть прочным, так как к нему крепятся плечи
с обеих сторон, а само оно с помощью хомутов крепится на мачте. Разрез
антенны в сборе представлен на рис. 35.

35



Рис. 26: Внешняя пластина

Рис. 27: Опорная пластина

Рис. 28: Внутренняя пластина
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Рис. 29: Массив основания плеча антенны

Рис. 30: Накладка основания плеча антенны

Рис. 31: Разрез плеча антенны в плосткости установки проводников
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Рис. 32: Основа тела антенны

Рис. 33: Заглушка тела антенны

Рис. 34: Тело антенны в сборе
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Рис. 35: Разрез антенны в сборе
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2.6 Состав комплекта антенны и порядок сборки
После того, как составные части антенны были спроектированы, необ-

ходимо составить перечень компонентов для её сборки. С точки зрения
пользователя, антенна будет состоять из следующих частей:

• Основа плеча антенны — 2 шт;

• Тело антенны — 1 шт;

• Основа крепления антенны — 1шт;

• Винты М4х50 DIN912 — 2 шт;

• Хомут U-образный М8 40х65 — 2 шт;

• Хомут П-образный 60х60 — 2 шт;

• Гайка М8 — 8 шт (помимо гаек, для их фиксации от самоотвинчи-
вания, потребуются обычные шайбы и шайбы Гровера);

• Стальные проводники — 16 шт.

Для сборки антенны и ее установки на мачту, пользователю потребу-
ется два инструмента: отвёртка с шестигранным наконечником HEX3 и
рожковый гаечный ключ на 13.

При сборке антенны в процессе эксплуатации, пользователь должен
будет сначала собрать плечи антенны. Для этого в отверстия основания
до упора будут вставляться проводники плеча и — с помощью отвёртки,
— фиксироваться установочными винтами. Установочные винты M6x20,
которыми крепятся проводники, в процессе эксплуатации не обязательно
вынимать из резьбовых отверстий, поэтому они и не указаны в специфи-
кации выше. После завершения этого этапа сборки, пользователь полу-
чит два собранных плеча, внешний вид которых приведён на рис. 36.

Затем к телу антенны (см. рис. 37) с помощью П-образных хомутов
и гаек М8 крепится основа крепления. Основа крепления — это метал-
лическая пластина, имеющая форму прямоугольника с закругленными
углами и несколько отверстий. Тело антенны следует крепить так, чтобы
разъём для подключения фидера смотрел вдоль основы крепления, то
есть вниз вдоль мачты.
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Рис. 36: 3D-модель плеча антенны в сборе

Рис. 37: Тело антенны с разъемом

Рис. 38: Крепление антенны к мачте

Затем с помощью U-образных хомутов и гаек М8 основа крепления
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с телом антенны крепятся на мачту. Вся конструкция в сборе должна
выглядеть как показано на рис. 38.

Затем остаётся с помощью винтов М4х50 DIN912 закрепить плечи
на теле антенны, после чего сборку можно считать завершённой. Вид
установленной на мачте антенны показа на рис. 39.

Рис. 39: Общий вид антенны на мачте

Поскольку П-образные хомуты являются не стандартизированными
деталями, был разработан сборный хомут из пластикового соединителя
и пары винтов М8х55, который следует применять в тех случаях, когда
не удалось приобрести П-образные хомуты.

Данная конструкция будет выглядеть следующим образом:

Рис. 40: Замена хомутов

Можно отметить, что возможные пути протекания тока по основа-
нию плеча антенны довольно разнообразны, а само оно имеет достаточ-
но большие размеры. Это может привести к тому, что рабочий диапазон
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частот антенны будет ограничен сверху. К сожалению, без проведения
натурных испытаний нельзя сказать: каким именно значением он будет
ограничен. У дискоконусных антенн, представленных на рынке, основа
выполнена достаточно компактной, поэтому некоторые из них работают
вплоть до частот 1. . . 1.5 ГГц. Для улучшения частотных характеристик
антенны следует миниатюризовать основу плеча, для чего потребуется
переработать ее конструкцию под изготовление на токарном станке.
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Заключение
Основные результаты работы, заключаются в следующем:

1. Сформулированы технические и эксплуатационные требования к
биконической антенне;

2. Выполнен обзор конструкций, способных обеспечить выполнение
заданных требований;

3. Выполнено моделирование выбранной конструкции и определены
необходимые геометрические размеры частей антенны;

4. Спроектировано согласующее устройство для антенны;

5. Разработана конструкция отдельных деталей антенны и создана
3D-модель антенны.

Главным результатом работы является создание конструкции прием-
ной биконической антенны ОВЧ-диапазона, которая предназначена для
решения задачи радиомониторинга.
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A Код скрипта, формирующего бикониче-
ские антенны ОВЧ-диапазона

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#
# dicecone.py
# Скрипт формирует модели дискоконусных антенн для MMANA
# Написан 03 мая 2022
#
#

import configparser
import os
import math
import datetime
import sys
import argparse

def createParser ():
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument (’name’, nargs=’?’, default=’dicecone’)

return parser

def createWire(X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, Delta, Seg): # Функция,
# формирующая строки для тела MMANA-файла
sep = ", " # Разделитель значений в текстовом файле
out = (str(X1) + sep + str(Y1) + sep + str(Z1) + sep

+ str(X2) + sep + str(Y2) + sep + str(Z2) + sep
+ str(Delta) + sep + str(Seg))

return out

if __name__ == "__main__":

# Получаем путь к самому скрипту
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pathscript = os.path.abspath(os.path.dirname(’__file__’))
# Считываем из командной строки имя конфигурационного файла
# или используем bicone.ini
parser = createParser()
namespace = parser.parse_args ()
nameini = namespace.name
print (’ ’)
print (’*************************************’)
print (’*** ’+str(datetime.datetime.now())+’ ****’)
print (nameini)
print (’*************************************’)
# Формируем абсолютный путь к конфигурационному файлу и
# файлу с антенной. Можно добавить получение конфига из
# командной строки, а ту строку, которая написана ниже
# считать значением по умолчанию.
pathini = pathscript + "\\" + nameini + ’.ini’
pathmaa = pathscript + "\\" + nameini + ’.maa’
# Параметры, которые необходимо считать из
# конфигурационного файла
Lf = 0.1 # Длина участка, к которому подведено питание
Nd = 8 # Количество усов в диске
Nc = 8 # Количество усов в конусе
Rd = 0.5 # Радиус диска
Rd2 = 0.5 # Длины чётных проводов в диске, если они
# отличаются от нечётных
Lc = 1. # Длина усов конуса
Lc2 = 0.5 # Длины чётных усов в конусе, если они
# отличаются от нечётных
Alph = 60.# Угол раскрыва конуса.
deltaw = 3. # Диаметр проводов
freq = 1.5 # Частота по умолчанию для антенны
RSWR = 50. # Волновое сопротивление фидера
NumWire = 1 # Счётчик проводников, один будет обязательно - это
# точка питания
# Внутренние переменные и параметры
numround = 4 # Количество знаков, до которых производится

# округление
out = []
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# Проверка существования конфигурационого файла и его открытие
# для чтения

if not os.path.exists(pathini):
print ("Config file does not exist")
exit()

config = configparser.ConfigParser()
config.read(pathini)

Ndpres = False
Ncpres = False

# Читаем значения из конфигурационого файла с проверкой наличия
# каждого из параметров.
if config.has_option("Data", "Lf"): # Проверяем наличие расстояния

# между точками питания и читаем его
Lf = config.getfloat("Data", "Lf")
Lf = 0.5*Lf # Далее везде нужна половина этого угла

if config.has_option("Data", "Nd"): # Проверяем наличие
# количества проводов в диске и читаем его
Nd = config.getint("Data", "Nd")
Ndpres = True

if config.has_option("Data", "Nc"): # Проверяем наличие
# количества проводов в диске и читаем его
Nc = config.getint("Data", "Nc")
Ncpres = True

if ( Ncpres and (not Ndpres)):
# Если Nc - задано, а Nd - нет, то Nd = Nc
Nd = Nc
print ("Nc - задано, а Nd - нет")

if ( Ndpres and (not Ncpres)):
# Если Nd - задано, а Nc - нет, то Nc = Nd
Nc = Nd
print ("Nd - задано, а Nc - нет")

DphiD = round(2*math.pi/Nd, numround)
DphiC = round(2*math.pi/Nc, numround)
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if ( Nd % 2 == 0 ):
Ndodd = True
Ndcurr = True

else:
Ndodd = False
Ndcurr = False

if ( Nc % 2 == 0 ):
Ncodd = True
Nccurr = True

else:
Ncodd = False
Nccurr = False

if config.has_option("Data", "Rd"): # Проверяем наличие
# длины усов диска и читаем её
Rd = config.getfloat("Data", "Rd")

if config.has_option("Data", "Rd2"): # Проверяем наличие
# длины чётных усов диска и читаем её
Rd2 = config.getfloat("Data", "Rd2")

else:
Rd2 = Rd

if config.has_option("Data", "Lc"): # Проверяем наличие
# длины усов конуса и читаем её
Lc = config.getfloat("Data", "Lc")

if config.has_option("Data", "Lc2"): # Проверяем наличие
# длины чётных усов конуса и читаем её
Lc2 = config.getfloat("Data", "Lc2")

else:
Lc2 = Lc

if config.has_option("Data", "Alph"): # Проверяем наличие
# угла раскрыва конуса и читаем его
Alph = config.getfloat("Data", "Alph")
Alph = 0.5*Alph*math.pi/180. # Далее всюду нужна половина

# этого угла
if config.has_option("Data", "aName"): #

pathmaa = (pathscript + "\\"
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+ config.get("Data", "aName").strip() + ’.maa’)
name = config.get("Data", "aName").strip()

if config.has_option("Data", "deltaw"): # Проверяем диаметр
# проводов, составляющих плечи и читаем его
deltaw = 0.0005*config.getfloat("Data", "deltaw") # Сразу
# пересчитывается в радиус провода для MMANA

if config.has_option("Data", "RSWR"): # Проверяем наличие
# волнового сопротивления фидера и читаем его
RSWR = config.getfloat("Data", "RSWR")

if config.has_option("Data", "freq"): # Проверяем наличие
# частоты для антенны по умолчанию и читаем ее
freq = config.getfloat("Data", "freq")

if config.has_option("Settings", "numround"): # Проверяем
# кол-во знаков для округления и читаем их
numround = config.getint("Settings", "numround")

# Рисуем диск. Задаём начальные значения
phi = 0. # Текущий угол в плоскости распорок
Cphi = 1. # Сos текущего угла
Sphi = 0. # Sin текущего угла
Hz = round(0.5*Lf, numround) # Диск будет на высоте,
# равной половине длины Lf

# Создаём основу антенны
# Здесь строки записываются в список, чтобы сформировать
# "голову" файла после завершения отрисовки проводов
# Задаём провод, к которому подведено питание
auxstring = createWire(0., 0., -Hz, 0., 0., Hz, deltaw, -1)
out.append(auxstring)

# Запускаем цикл по углам
for j in range(Nd):

if (Ndodd == False):
Lx = Rd*Cphi
Ly = Rd*Sphi

elif (Ndodd==True and Ndcurr==True):
Lx = Rd*Cphi
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Ly = Rd*Sphi
Ndcurr = False

elif (Ndodd==True and Ndcurr==False):
Lx = Rd2*Cphi
Ly = Rd2*Sphi
Ndcurr = True

auxstring = createWire(0., 0., Hz, Lx, Ly, Hz, deltaw, -1)
out.append(auxstring)
NumWire = NumWire + 1
phi = phi + DphiD
Cphi = round(math.cos(phi), numround)
Sphi = round(math.sin(phi), numround)

# Рисуем конус. Задаём начальные значения
phi = 0. # Текущий угол в плоскости распорок
Cphi = 1. # Сos текущего угла
Sphi = 0. # Sin текущего угла
Hz = 0.5*Lf # Конус смещён на половину длины Lf вниз
# Вычислим проекции уса на плоскость XY
Rc = round(Lc*math.sin(Alph), numround)
if (Ncodd):

Rc2 = round(Lc2*math.sin(Alph), numround)
# Вычислим проекции уса на ось Z
Hc = round(Lc*math.cos(Alph), numround)
if (Ncodd):

Hc2 = round(Lc2*math.cos(Alph), numround)

# Запускаем цикл по углам
for j in range(Nc):

if (Ncodd == False):
Lx = Rc*Cphi
Ly = Rc*Sphi
Hzz = Hc + Hz

elif (Ncodd==True and Nccurr==True):
Lx = Rc*Cphi
Ly = Rc*Sphi
Hzz = Hc + Hz
Nccurr = False
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elif (Ncodd==True and Nccurr==False):
Lx = Rc2*Cphi
Ly = Rc2*Sphi
Hzz = Hc2 + Hz
Nccurr = True

auxstring = createWire(0., 0., -Hz, Lx, Ly, -Hzz, deltaw, -1)
out.append(auxstring)
NumWire = NumWire + 1
phi = phi + DphiC
Cphi = round(math.cos(phi), numround)
Sphi = round(math.sin(phi), numround)

# Открываем выходной файл на запись
antfile = open(pathmaa, ’wt’)
# Записываем строку заголовка, разделитель и частоту по умолчанию
antfile.write(’Vertical dicecone antenna. Data from ’+nameini

+’. Done at ’+ str(datetime.datetime.now()))
antfile.write(’\n*\n’)
antfile.write(str(freq)+’\n’)
# Записываем количество проводов
antfile.write(’***Wires***\n’)
antfile.write(str(NumWire)+’\n’)
# Записываем строки с проводами
for item in out:

antfile.write("%s\n" % item)
# Записываем источник
antfile.write(’***Source***\n’)
antfile.write(’1, 1\n’)
antfile.write(’w1b, 0.0, 1.0,\n’)
# Записываем нагрузки (которых нет)
antfile.write(’***Load***\n’)
antfile.write(’0, 0\n’)
# Записываем сегментацию
antfile.write(’***Segmentation***\n’)
antfile.write(’800, 80, 2.0, 2\n’)
# Записываем настройки
antfile.write(’***G/H/M/R/AzEl/X***\n’)
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antfile.write(’1, 0.0, 1, ’+str(round(RSWR,1)).strip()
+’, 120, 60, 0.0\n’)

# Закрываем файл
antfile.close()
print (’Работа завершена’)
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки
на них.

Борисова Е.А.

« » июня 2022 г.
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