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ном между двумя описанными режиме
с увеличенной апертурой. Шунты обес-
печивают искусственные нулевые точки
и гальваническое соединение активно-
го элемента антенны с обычно хорошо
заземлённым рефлектором, а также за
счёт V-образной конфигурации уча-
ствуют в работе антенны с поляризаци-
ей, соответствующей поляризации
активного полотна.

Активное полотно симметрично пе-
регнуто и расположено перед рефлек-
тором с уклонами к центру. Это обес-
печивается за счёт изменения расстоя-
ния между ромбическим элементом и
рефлектором от 0,2λmin до 0,2λmax, что
создаёт зависимость положения рабо-
чих зон активного полотна и рефлектора
от рабочей частоты, а также обеспечи-
вает сведение диаграмм направленнос-
тей половин активного полотна. Всё это
в комплексе позволяет получить широ-
кополосную антенну с двукратным пе-
рекрытием по частоте, и КСВ в этой по-
лосе — не более 2. Обеспечивается од-
нонаправленность приёма с большим от-
ношением фронт/тыл. Конструкция
антенны не требует применения изоля-
торов.

Работа широкополосной направлен-
ной зигзагообразной квазишунтовой
антенны промоделирована с помощью
программы MMANA в диапазоне частот
475… 825 МГц. На рис. 2 изображена
расчётная диаграмма направленности
антенны на частоте 650 МГц. В гори-
зонтальной плоскости она имеет шири-
ну 60о, в вертикальной плоскости — 34о

(по уровню –3 дБ).
На рис. 3 изображена зависимость

КСВ антенны от частоты при волновом
сопротивлении снижения 300 Ом. Лишь
на высокочастотном краю диапазона
он немного превышает 2, что свиде-
тельствует о хорошем согласовании.

Синей линией на рис. 4 изображена
расчётная зависимость коэффициента

усиления антенны от частоты. Он изме-
няется в интервале 9,5…11,5 дБ с мак-
симумом в районе центральной часто-
ты рабочего диапазона. Красной лини-
ей изображена разность коэффициен-
тов усиления при приёме сигналов с
основного направления и из противо-
положного ему сектора шириной 120о.
В большей части диапазона эта раз-
ность превышает 13 дБ.

Описанная антенна для работы в
диапазоне от 470 до 810 МГц была из-
готовлена на основе рефлектора "поль-
ской сетки", уменьшенного по ширине
до 36 см за счёт отрезания участков по-
перечных проводников его боковых

Рис. 6
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* * *
FLCG "Берёзка" —

многофункциональный
измерительный комплекс:

�� измерение частоты (до 2 ГГц); 
�� генератор (до 1 МГц);
�� измерение ёмкости и ин дук -

тив ности;
�� измерение напряжения; 
�� проверка кварцевых резона -

торов. 
Цена — 4499 руб.!

www.FLCG.ru
8(495) 781-59-24 8(985) 924-34-35

info@icdarom.ru 
* * *

НОВЫЕ НАБОРЫ 
на российском рынке!

Свыше 200Свыше 200 моделей!моделей!
Для дома, бизнеса и офиса.

8-495-545-92-41
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МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

26 июля с. г. на 80-м году ушёл из
жизни автор журнала "Радио",

большой друг редакции Владимир
Дмитриевич МЕРКУЛОВ. Читателям
нашего журнала он запомнился по
интересным обзорам выставок Hi-Fi
show, CeBIT, CES, IFA, HDI show из
Берлина, Ганно вера, Лас-Вегаса, на
многих из них он лично присутствовал
в качестве вне штатного корреспон-
дента журнала. Поэтому его статьи,
посвящённые выставкам, были насы-
щены яркими подробностями, кото-
рые вряд ли можно почерпнуть даже
из официальных буклетов. Но наиболь-
ший успех у читателей Владимир
Дмитриевич как автор получил после
публикации статей на исторические
темы: о создании первых транзистора
и микросхемы, об открытии явления
"радио" и его первооткрывателе Алек-
сандре Степановиче Попове. В конце
ХХ — начале XXI веков усилились спо -
ры на тему: кто же "изобрёл" радио —
А. С. По пов или Г. Маркони? В своих
статьях Владимир Дмитри е вич аргу-
ментированно доказал, что первоот -
кры ватель радио — А. С. По пов. Вла -
ди мир Дмитриевич на свои средства
приоб рёл в Лондоне копии патентов
и до клада Г. Маркони на церемонии
присуждения Нобелев ской премии, а
в статье рассказал об ошибочных суж -
дениях автора доклада и патентов.

Владимир Дмитриевич оказывал
спонсорскую помощь редакции, в
частности, финансируя приобрете-
ние призов для ветеранов Великой
Отечественной войны — участников
Мемориала "Победа", который про-
водят совместно редакция и Союз
радиолюбителей России.

Владимир Дмитриевич был чело-
веком неиссякаемой энергии, заря-
жая всех своим оптимизмом, —
таким он останется в нашей памяти.

Редакция выражает искренние
соболезнования его родным и
близким.

Памяти 
В. Д. Меркулова


