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Введение
Одним из условий построения антенны на низкочастотные диапазоны
является наличие соответствующей свободной площади. При отсутствии
оной приходится использовать укороченные варианты антенн. что
приводит к снижению сопротивления излучения и появлению
реактивности во входном сопротивлении антенны. Если в замкнутых,
петлевых антеннах реактивность компенсируется почти без потерь
вводом в полотно антенны ёмкости, то в разомкнутых, вибраторных
антеннах ввод индуктивности приводит к существенным потерям. Эти
недостатки в некоторой степени компенсируются при двухвходовом
питании укороченной антенны, в результате которого излучению
антенны придаётся определённая направленность, повышающая её
коэффициент усиления.

Об двухвходовом питании я узнал около года назад с подачи RA6FOO.
Эта тема обсуждалась в ветке «Теоретические основы АФУ» форума
CQHAM и вызвала противоречивые мнения. Желающие могут погуглить
статью авторов Проценко М.Б., Мамедов Н.И. «Анализ направленных
свойств двухвходовой рамочной антенны».
Моделирование в ММАNA различных типов простых антенн при их
двухвходовом питании убедило меня, что этим стоит заняться
практически. Перспективным объектом для экспериментов, по моему
мнению, являлась укороченная IV.
Двухвходовое питание антенны по сути аналогично активной запитке
двух вибраторов. Только здесь два вибратора совмещены в один
укороченный. Разность фаз питающих источников приводит к изменению
диаграммы направленности. Но лучше один раз увидеть …
Концепт-модель укороченной и модель обычной IV с распространёнными
параметрами для диапазона 160 м приведена в теме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?39768-IV-%EE%F2-UR4III

ДН концепт модели

ДН обычной IV

У обычной IV основной лепесток излучения направлен вверх, а вот
излучение ЭМВ под углом примерно в 35 - 40° не шибко отличается от
излучения укороченной. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
«овчинка стоит выделки». Это и сподвигло на эксперименты. Сразу
оговорюсь, что антенну делал из того, что было под рукой при малых
дополнительных затратах. Можно сделать лучше.
Из-за достаточного количества на крыше канализационных кабелей от
«концепта» я отказался в пользу традиционной формы IV. (Модель
приведена в той же теме).
Восьми метровую мачту из алюминиевой обсадной трубы и жестяных
профилей водрузил на лифтовую будку. Вместе с высотой будки высшая
точка антенны примерно 10 м над крышей. Расстояние до конца крыши
для разводки «лучей» в одну и другую стороны от мачты,
соответственно, 12 и 10,5 метров. Всё довольно компактно.
В результате экспериментов по отработке схем питания – было
испробованы варианты с раздельным питанием источников с помощью
разделительного трансформатора и их параллельная запитка,
аналогичная питанию активной антенны, а также варианты получение
сдвига фаз источников с помощью отрезка линии, на сосредоточенных
элементах (П-контур) и с помощью трансформатора – выбран последний
вариант и схема активной запитки. Критериями являлись минимизация

потерь в фидерной системе антенны и равенство подводимых мощностей
к источникам.

Состав и настройка элементов антенны

Вид антенны такой же, как у обычной IV. Только её питание
производится не на верхушке одиночным источником, а в плечах –
двумя. Расстояние от верхушки до места подключения источника 10 м.
Далее идёт «хвостик». Общая длина полотна примерно 25 м. Материал –
медный провод диаметром 3 мм. «Хвостики» выполнены из кабеля UTP.
Поскольку применяется несимметричное питание антенны оно
производится с помощью трансформаторов.
«Источником» является вторичная обмотка воздушного трансформатора
(индуктивно связанные контура) 1:1, обмотки которого выполнены в
виде плоских спиральных катушек Тесла кабелем ПРППМ-0,9. Я давно
использую такую намотку, поскольку она без особых усилий может
обеспечивать трансформацию сопротивлений 1:1, 1:4 и 1:9. Этим же
способом намотаны остальные трансы и катушки индуктивностей LC-СУ.
Смотри снимок.

«Источник»- трансформатор и СУ

Намотка катушки индуктивности.

Расчётная величина индуктивностей обмоток трансформатора 20 мкГн.
Рассчитывалась с помощью симулятора Тinа–ТI по максимальному
коэффициенту передачи мощности в нагрузку.

Подле источника расположено СУ на LC элементах. Их величины
рассчитываются по приложению ММАNА. Далее отрезком линии ПРППМ в
7 м СУ соединяется с блоком коммутации, находящимся подле мачты.
Блок коммутации содержит фазосдвигающее устройство и комплекс
реле, подключающих его к одному или другому «источнику».

Блок коммутации

Настройка элементов антенны производится в шеке и начинается с
источников-трансформаторов. К вторичной обмотке подключается
эквивалент антенны в виде RC-цепочки с номиналами, равными
расчётному входному сопротивлению. В цепь первичной обмотки
включается переменная ёмкость, подаётся сигнал выбранной вами
частоты и подбирается величина соответствующей постоянной ёмкости
по максимуму тока во вторичной обмотке или максимуму напряжения на
её концах.
СУ мной не настраивалась, так как АА у меня нет.
Фазосдвигающее устройство, выполненное в виде трансформатора,
аналогичного «источнику-трансу», настраивается вводом в цепи
первичной и вторичной обмоток емкостей, обеспечивающих равный
подвод энергии к «источникам». Схема настройки приведена ниже.

Рабочий момент

Модель допускает небольшое различие в напряжениях, подаваемых на
«источники». У меня, если не ловить блох, относительное равенство
напряжений было достигнуто только одной ёмкостью С1 = 1500 пф.
Фазовый сдвиг выбран в 90°. Основанием тому являются некоторые
теоретические соображения.

Немного теории
Первое, на что обращаешь внимание при знакомстве с двухвходовым
питанием, является отрицательное значение активной части входного
сопротивления одного из источников. В радиолюбительской среде
существует необоснованное утверждение, что в этом случае источник
работает в качестве потребителя энергии.
Оспаривать это утверждение нет смысла. Достаточно взглянуть на скан
модели, приведенный ниже, чтобы понять его нелепость.
Как видим, MMANA в расчётах оперирует комплексными числами. Вектор
источника напряжения в проводе w4c расположен в положительной
части оси действительных чисел комплексной плоскости. Вектор
источника w1c отстаёт на 90° от вектора источника w4c и естественно
должен располагаться в отрицательной части оси мнимых чисел, что и
подтверждается на скане.
Вектора токов обоих источников из-за емкостной реактивности
опережают напряжения источников примерно на 90° и находятся в
положительном квадранте комплексной плоскости. Величина входного
сопротивления вычисляется делением напряжения на ток. Понятно, что
входное сопротивление одного из источников будет иметь отрицательное
значение.
Второе, на что обращаешь внимание – это высокие значения активной и
реактивной частей входного сопротивления. Первым впечатлением
является связь активной части с Rизл. Неужели у укороченной антенне
при двухвходовом питании оно увеличивается?
Нет! Достаточно поэкспериментировать в MMANA, чтобы понять, что Rизл
в основном зависит от длины вибратора и от его формы в свободном
пространстве. Сколькими источниками его не питать Rизл останется
прежним.
В учебниках Изюмова и Белоцерковского описывается физика
возникновения Rизл. Она основана на появлении противоэдс от
совокупных наводок элементарных отрезков вибратора друг на друга

основному источнику эдс. Появление противоэдс снижает величину тока
в вибраторе, что эквивалентно появлению в цепи некого сопротивления.
Чем сильнее ток в вибраторе, тем сильнее наводки и тем больше
величина «фиктивного» Rизл.
При двухвходовом питании эдс каждого источника частично создаёт
противоэдс другому. Отсюда и высокая величина активной части
входного сопротивления.
Высокая величина емкостной реактивности обусловлена укороченной
длиной вибратора и близостью расположения источников к его концам –
ток, отраженный от конца вибратора и пришедший в источник,
значительно опережает по фазе его напряжение.
Третий возникающий вопрос – как бороться с этой реактивностью?
Очевидно, что традиционным вводом в цепь питания индуктивности мы
опустим величину Ga ниже плинтуса. Разумнее переместить
согласование в первичную обмотку воздушного трансформатора, где
реактивность «поменяет» знак, и компенсировать её банальной
ёмкостью. Тем паче, что реактивность во входном сопротивлении
источника не влияет на Rизл.
Далее традиционное согласование входного сопротивления первичной
обмотки с фидером.
Однако…
Укороченные антенны узкополосны. «Шаг влево, шаг вправо» и вот она реактивность! А вместе с ней отраженная волна тока в 7-ми метровом
отрезке, соединяющим СУ с блоком коммутации.
Отражённый ток, прошедший через фазосдвигающее устройство отстаёт
от тока, отраженного от второго «источника», на величину двойного
фазосдвига. Т.е. при величине фазового сдвига в 90° в «точке» питания
антенны получаем компенсацию «отраженок» подобную той, которая
происходит на входе четверть волнового трансформатора. Остаток
реактивности подчищаем в любой части диапазона СУ на входе фидера.
Но не всё так радостно. Фазосдвигающее устройство (на
сосредоточенных элементах, отрезок линии, индуктивно связанные
контура) рассчитываются для определённой частоты и не работают в
широком диапазоне, а кроме сдвига фазы следует выдерживать
одинаковые величины энергии, подводимой к «источникам». Модель
допускает небольшую разницу подводимых энергий. Но далее ДН
становится не эффективной. Поэтому основным критерием настройки
фазосдвигающего устройства является равенство мощностей,

подводимых к источникам. После прогона разных видов
фазосдвигающих устройств на симуляторе лучшим, по моему мнению,
являются индуктивно связанные контура.
Получение фазового сдвига напряжения в 90° возможно только при
отсутствии реактивности в первичной обмотке. Лучше всего все
настройки проводить в нижней части диапазона, в DX участке. При
перестройке вверх емкостное сопротивление контура первичной обмотки
уменьшается, индуктивное повышается, что приводит к уменьшению
фазового сдвига и в допустимых пределах не критично для F/B.
Вторым негативом, присущим укороченным антеннам, является низкое
Rизл. Если поместить модель антенны в свободное прстранство,
поместить источник в её центр и снять показатели входного
сопротивления в режимах «без потерь» и «медь», то имеем
соответствующие данные:2,9 и 3,2 Ом. Т.е. без потерь в СУ,
трансформаторах, фазосдвигающем устройстве, в соединяющих линиях и
учёта потерь в земле и окружающих предметах кпд = 0,9.
Сопротивление же переменному току только проводников всех
перечисленных устройств по моим подсчётам порядка 10 Ом. Впору
заняться изобретением «отрицательного сопротивления»! О результатах
никому не скажу!
Если добавить ещё 40 м основного фидера из ПРППМ, то …
Тем не менее, при настоящем прохождении на 160 м проведены связи до
1000 км. Ежели услышите меня в тестах, не откажите в любезности
провести со мной связь.
Есть у меня полноразмерная дельта на 80 м. При работе на 160 она по
многим показателям проигрывает укороченной IV. Гребёт всё подряд! На
этой эфир чище и переключение ДН существенно помогает при помехах.
В далёкие памятные 80-ые на КТ-907 и полноразмерной дельте провёл
связь SSB с японцем. Так что, кому нужен этот диапазон, а места для
размещения полноразмерной нет, то попробуйте. Советом помогу, тем
более, что способы повышения кпд антенны существуют.

Резервы
Они заключаются в уменьшении сопротивления фидерной части
антенны.
Первое, использовать трансформаторы на сердечниках.

Второе, в фидерной части антенны использовать кабель с низким
волновым сопротивлением. Вопреки расхожему мнению о том, что
потери в LC - СУ пропорциональны отношению трансформируемых
сопротивлений – чем выше коэффициент трансформации, тем больше
потери, расчёты показывают обратное – чем выше коэффициент, тем
меньше величина индуктивности CУ, следовательно, меньше потерь.
Третье. Я ставил задачу получения одинаковой отдачи мощности по
всему диапазону. Если же интересует работа только на участке
диапазона, то лидирует фазосдвигающее устройство на сосредоточенных
элементах.
Успехов в нашем хобби! Всего доброго!
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