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АНТЕННОФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕРЕГОВЫХ (БАЗОВЫХ)
СТАНЦИЙ СЕТЕЙ УКВ РАДИОСВЯЗИ
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ (ВВП) РОССИИ
Маевский Б.Б., ведущий специалист фирмы “Фортэкс”
Аршанский М.Б., директор по проектам фирмы “Фортэкс”
Слодкевич Е.Я., генеральный директор ООО “Фирма “Радиал”
Особенности примене
ния антенн в сетях
УКВрадиосвязи ВВП
1. В отличие от сотовых сетей
радиосвязи, где в большинстве
случаев требуется обеспечить
равномерное круговое радиопо
крытие зоны действия каждой
базовой станции, в рассматрива
емых сетях радиосвязи в зависи
мости от места установки базо
вой станции и ее назначения
можно выделить следующие ос
новные варианты зон радиопо
крытия:
 Базовая станция установле
на на достаточно прямоли
нейном участке берега реки
или судоходного канала  в
этом случае требуются зо
ны покрытия, вытянутые
вдоль берегов в обе стороны
относительно базовой стан
ции.
 Базовая станция установле
на на берегу озера или водо
хранилища. В этом случае в
зависимости от конфигура
ции береговой линии и вы
соты установки антенно
фидерной системы могут
потребоваться зоны покры
тия в виде секторов с углом
160180 градусов или 60110
градусов, в вершинах кото
рых установлены базовые
станции.
 Базовая станция установле
на на слиянии нескольких
рек либо в дельте большой
реки, либо на острове озера
или водохранилища  в этих
случаях требуется равно
мерная круговая зона ра
диопокрытия.

2. Для береговых средств
УКВрадиосвязи ВВП установле
ны ограничения на глубину рас
пространения радиоизлучения
от береговой зоны вглубь суши.
Такое ограничение составляет
50 км от берега.
3. Современные сети УКВра
диосвязи ВВП построены на ос
нове многоканальных базовых
станций, что определяется необ
ходимостью одновременной ра
боты нескольких радиоканалов 
таких, как, например, 5й канал
(безопасность плавания, переда
чи сигналов бедствия и вызова),
канал диспетчерской связи
СУДС, коммерческие каналы ра
диотелефонной связи, каналы
системы АИС и т.п. Это требует
размещения на одной мачте не
скольких антенн с необходимым
для их защиты от перекрестных
помех разносом по вертикаль
ной оси мачты. С другой сторо
ны, вертикальные размеры
смонтированной антенной сис
темы (наиболее частый вариант
34 антенны) должны быть ми
нимальны для уменьшения раз
личий в зонах радиовидимости
различных радиоканалов. Удов
летворение этих взаимно ис
ключающих требований вызы
вает необходимость применения
антенн как можно меньших вер
тикальных размеров при обес
печении требуемой дальности
радиосвязи.
4. К зонам радиопокрытия
разных радиоканалов одной ба
зовой станции могут предъяв
ляться различные требования.
Так, например, каналы АИС и
коммерческие радиотелефон

ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»19

ные каналы должны обеспечи
вать связь с судами, идущими по
установленным трассам движе
ния, а пятый канал, а также ка
нал диспетчерской связи СУДС
должны обеспечивать связь с су
дами практически на всей аква
тории.

Обзор типов антенн
В таблице 1 приведены сведе
ния об антеннах ненаправленно
го действия (с круговой диаграм
мой направленности), которые,
по нашему мнению, можно ис
пользовать в составе базовых
станций УКВрадиосвязи. В таб
лице представлены как коллине
арные, так и дипольные антен
ны. Некоторые антенны могут
быть использованы как для базо
вых, так и для судовых радиос
танций. К таким антеннам мож
но отнести: ГРАД 3000, АСК4
"НЕВА", А100R и A4ALT.
В таблице приведены усред
ненные коэффициенты усиле
ния антенн. Для дипольных ан
тенн коэффициент усиления
приведен для случая их установ
ки типа OFFSET (на расстоянии
1/4 длины волны от мачты), то
есть при эллиптической диа
грамме направленности.
Все перечисленные в таблице
антенны изготавливаются оте
чественной промышленностью.
В таблице 2 даны параметры
антенн направленного действия,
которые, по нашему мнению,
можно использовать в составе
базовых станций радиосвязи.
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АНТЕННОФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА
Таблица 1.

Узконаправленная
двухсекторная антенна
Узконаправленная двухсек
торная антенна может быть ис
пользована с базовыми станция
ми, установленными, например,
на берегах рек и судоходных ка

налов. Антенна состоит из двух
направленных антенн TY330E9
13 с коэффициентом усиления
15,15 dBi каждая. Для сопряже
ния с антенным интерфейсом
приемопередатчика (комбайне
ра или распределительной пане
ли) используется делитель на

грузки типа PVD3301/2. Дели
тель вносит затухание 3,2 dB в
тракт АФУ. Стоимость делителя
90 USD. В результате эквивалент
ный коэффициент усиления ан
тенной системы получается око
ло 12 dBi, при высоте антенны 50
см и стоимости 490 USD.

Таблица 2.

46
ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»19

- Ł

ß

æ

Øæ

.qxd

27.07.2007

14:06

Page 47

АНТЕННОФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА
Вместо антенны TY330E913
могут быть использованы другие
направленные антенны мень
шей стоимости и с меньшим ко
эффициентом усиления.
Двухсекторная антенна, по
строенная на основе АФУ ГРАД
3080, позволяет получить коэф
фициент усиления 6,8 dBi при
размере по вертикали 60 см и
стоимости 214 USD. Такая антен
на по коэффициенту усиления
подобна коллинеарной антенне,
имеет умеренную стоимость при
существенно меньших верти
кальных размерах, чем коллине
арные или дипольные антенны.
Двухсекторная антенна, по
строенная на основе АФУ Y5
ALT и сумматора ТК52А (рис. 1),
позволяет получить коэффици
ент усиления 6,9 dBi при разме
ре по вертикали 50 см и стоимо
сти 225 USD.

Антенные системы
Антенные системы базовых
станций сетей УКВрадиосвязи
ВВП могут содержать различное
количество антенн. В состав ба
зовой станции могут входить
следующие радиоканалы:

Таблица 3.

 5й радиоканал (симплекс
ный);
 радиоканал диспетчерской
связи СУДС (симплексный);
 радиоканалы телефонной
связи (дуплексный);
 радиоканалы системы АИС.
Симплексные и дуплексные
каналы УКВдиапазона имеют
раздельные АФУ трактов при
ема и передачи. Симплексные и
дуплексные каналы имеют еди
ное АФУ трактов приема. По пе
редаче группа симплексных и
группа дуплексных каналов име
ют раздельные АФУ. Радиокана
лы АИС имеют отдельные АФУ.
Таким образом, антенная систе

ма должна состоять из 4х ан
тенн.
Для уменьшения взаимных
помех между трактами различ
ных АФУ все антенны должны
располагаться параллельно вер
тикальной оси мачты.
Антенна АИС работает в по
лосе частот 160 МГц, что позво
ляет обеспечить достаточную
расфильтровку АФУ системы
АИС с АФУ других каналов, ис
пользуя полосовой фильтр в со
четании с разносом всех антенн
вдоль вертикальной оси мачты.
При этом расстояние между ан
тенной АИС и соседними антен
нами сверху и снизу должно
быть не менее 1 м.
Антенна тракта передачи
дуплексных каналов работает в
полосе частот 336 МГц. Это поз
воляет обеспечить достаточную
расфильтровку АФУ тракта пе
редачи дуплексных каналов с
АФУ других трактов, используя
полосовой фильтр в сочетании с
расположением всех антенн по
вертикальной оси мачты. При
этом расстояние между антен
ной передачи дуплексных кана
лов и соседними антеннами
сверху и снизу должно быть не
менее 1 м.

Рис. 1. Схема узконаправленной двухсекторной антенны.
ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»19

Наиболее сложная ситуация
складывается с АФУ тракта при
ема дуплексных и симплексных
каналов и тракта передачи симп
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АНТЕННОФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА
лексных каналов, так как эти
тракты работают на одной час
тоте  300 МГц, и это обстоятель
ство не позволяет использовать
фильтры. Таким образом, для
обеспечения достаточной рас
фильтровки трактов передачи и
приема их АФУ должны быть
разнесены по вертикали на рас
стояние не менее 5 м. Приемни
ки симплексных радиоканалов
должны быть оборудованы ан
тенными реле для отключения
приемника от антенны в момент
включения передатчика этого
канала. Кроме того, параметры
приемопередающего оборудова
ния должны отвечать более же
стким нормам на внеполосное
излучение передатчиков и изби
рательность приемников. Тракт
приема симплексных и дуплекс
ных каналов должен быть защи
щен преселектором от помех,
создаваемых передающим обо
рудованием АИС и дуплексны
ми передатчиками. Тракт АФУ
симплексных передатчиков дол
жен быть оборудован полосо
вым фильтром, чтобы умень
шить помехи на приемники сис
темы АИС.
На рисунке 2 приведена схе
ма расположения антенн на мач
те при использовании только
коллинеарных антенн. На самом
верху располагается приемная
антенна симплексных и дуп
лексных радиоканалов. Ниже
расположена антенна АИС. За
тем передающая антенна дуп
лексных радиоканалов. В самом
низу расположена передающая
антенна симплексных радиока
налов. Такое расположение ан
тенн позволяет уменьшить по
мехи на приемную антенну со
стороны передатчиков симп
лексных радиоканалов.
Для предотвращения интер
модуляционных помех в трактах
передающих антенн необходи
мо установить ферритовые вен
тили и полосовые фильтры.
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Рис. 2. Размещение антенной системы на мачте.
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АНТЕННОФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА
В зависимости от конкретных
условий применения могут быть
использованы любые антенны,
перечисленные в таблицах 1 и 2.
В таблице 3 приведены сведе
ния о размерах по вертикали ан
тенных систем, построенных с
использованием антенн различ
ных типов.

A4ALTи Y5ALT, высота антен
ной системы составит 12,2 м при
стоимости 725 USD.
Для более наглядного пред
ставления о дальности радиосвя

зи в практических условиях реч
ного транспорта приведем ре
зультаты испытаний, проведен
ных на теплоходе "Онего" при
плавании в акватории Онежско
го озера осенью прошлого года.

Очевидно, что в местах, где
дальность радиосвязи ограничи
вается рельефом местности или
где требуемая дальность связи
может быть обеспечена антен
ной с усилением 8 dBi, целесооб
разно использовать антенную
систему на базе антенны А4ALT.
В местах, где дальность связи
не ограничивается рельефом и
требуется обеспечить большую
дальность связи, могут быть ис
пользованы антенные системы
на базе антенн Y3ALT, D2ALT
или D8ALT, если высота мачты
базовой станции это позволяет.
В ином случае может быть ис
пользована антенная система на
базе направленных антенн
Y3ALT.
Однако учитывая, что в неко
торых случаях разные каналы
должны обеспечивать разные
зоны покрытия, может быть це
лесообразным использование
антенной системы, построенной
на базе антенн нескольких ти
пов.
На рисунке 3 приведена схе
ма антенной системы, построен
ной на базе коллинеарных и на
правленных антенн. Так как для
5го радиоканала может потре
боваться более широкая зона
покрытия, нежели для других
радиоканалов, для приемного и
передающего трактов симплекс
ных радиоканалов применены
коллинеарные или дипольные
антенны, в то время как для ос
тальных трактов  направленные
антенны. В этом случае при ис
пользовании, например, антенн

Рис. 3. Размещение антенной системы на базе
наколлинеарных антенн.
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A4ALT и штатный четвертьвол
новой шлейфвибратор.

Таблица 4.

Была проведена сравнитель
ная слуховая оценка дальности и
качества связи с различными су
дами, оборудованными радио
станциями "КамаР, РМ".
В таблице 4 можно ознако
миться с результатами испыта
ний базовой антенны D8ALT, в
таблице 5 представлены резуль
таты испытаний A4ALT в каче
стве судовой.

Тип судовой радиостанции 
"КамаР" и береговой "КамаРБ"
Антенна базовой станции была
установлена в Петрозаводске на
высоте 100 метров относительно
уровня озера и представляла со

Таблица 5.

бой антенную решетку D8ALT с
фидером РК50711 длиной 30
метров.
На катере были установлены
несколько типов антенн  АСК4,

Комиссией было отмечено
увеличение дальности радиосвя
зи в 1,51,6 раза относительно
старых штатных антенн. Очеви
ден экономический вывод: при
менение высокоэффективных
антенн на стационарных и по
движных объектах может значи
тельно сократить число лишних
береговых радиоцентров, за
крывающих "белые пятна" на
карте радиопокрытия. Подобная
экономия способна значительно
снизить расходы на обеспече
ние безопасного плавания.

С предыдущими
статьями по этой
тематике
Вы можете
познакомиться на
нашем
информационном
сервере:

www.informost.ru
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