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Актуальность темы 

Преимуществами плазменных антенн  перед традиционно 
используемыми аналогами: 

более быстрое управление характеристиками, 

малой радиолокационной заметностью,  

быстрым включением/выключением,  

защитой от импульсов большой мощности, 

использование одной антенны для нескольких систем. 

 

Важным отличием плазменной вибраторной антенны от 
аналогичной металлической является различие взаимодействия 
электромагнитных волн  ВЧ и СВЧ диапазонов с металлом и 
газоразрядной плазмой, что может приводить к нелинейным 
искажениям при излучении и приёме сигнала 

 



Цель и задачи исследования 

Цель исследования - изучение процесса излучения 
радиотехнических сигналов плазменной несимметричной 
вибраторной антенной. 

 

Задачи исследования: 

Измерение спектров немодулированного сигнала излучаемого 
плазменной антенной 

Измерение спектров частотно-модулированного (ЧМ) сигнала, 
излучаемого плазменной антенной 

Сравнение с результатами аналогичных измерений для 
металлической антенны 

Анализ полученных результатов 



Металлическая несимметричная 
вибраторная антенна 

 

Несимметричные четвертьволновые 

вибраторы (монополи, несимметричные 

вибраторные антенны) 

Несимметричная металлическая 

вибраторная антенна с круглым 

экраном (монополь, несимметричный 

вибратор) 

La  - длина антенны 

2Rs – диаметр экрана 

da – диаметр антенны 



Плазменная несимметричная 
вибраторная антенна  

Схема плазменной несимметричной вибраторной 

антенны (ПНВА с квазикоаксиальным фидерным 

трактом) 
Bogachev N. N., Bogdanevich I. L., Gusein-zade N. G. Operation modes and signal spectra of 

plasma asymmetrical dipole antenna //2016 10th European Conference on Antennas and 

Propagation (EuCAP). – IEEE, 2016. – С. 1-4. 

Вид ПНВА 

 

Ранее были проведены исследования плазменной антенны с 

квазикоаксиальным фидерным трактом (соединение через 

электроды газоразрядной трубки) 



б) металлическая 

антенна 

Спектры мощности излучаемого 

немодулированного сигнала МНВА и 

ПНВА 

Bogachev N. N., Bogdanevich I. L., Gusein-zade N. G. Operation modes and signal 

spectra of plasma asymmetrical dipole antenna //2016 10th European Conference on 

Antennas and Propagation (EuCAP). – IEEE, 2016. – С. 1-4. 

 

а) плазменная антенна 

Результаты продемонстрировали усиление кратных гармоник 

основной частоты излучаемого сигнала 

f f P P 



Вид исследуемой ПНВА 
 Параметры ПНВА: 

 

Длина l=16,5 см,  

диаметр d=1,2 см 

Давление аргона  

1-3 Торр 

Давление паров ртути 

10-3 Торр 

Концентрации нейтральных 
частиц в аргоне 
n=0,6…1,3∙1017 см-3 

Диаметр экрана d = 20 см 

Диапазон рабочих 
частот  444 – 447 МГц 

Схема конструкции ПНВА с 

коаксиальным фидерным трактом  



Частотно-модулированный сигнал 

Частотно-модулированное колебание – 
один из видов угловой модуляции. 
Частотно-модулированное колебание –
высокочастотное, узкополосное 
колебание, частота которого изменяется 
по закону модулирующего колебания, а 
амплитуда постоянна. 

Преимущество частотной модуляции - 
ослабление действия помех, что 
позволяет улучшить качество приема, 
по сравнению с амплитудной 
модуляцией при частотной модуляции 
лучше используется мощность 
передатчика.  

 

В качестве сигнала, излучаемого 
плазменной несимметричной 
вибраторной антенной, было выбрано 
частотно-модулированное колебание. 

 

Частотно-модулированное колебание: 
а) несущее гармоническое колебание, 
б) модулирующий сигнал, в) ЧМ-
сигнал 

Спектр ЧМ-сигнала 



Измерение спектра мощности ЧМ-
сигнала 

 

Структурная схема стенда для измерения спектра ЧМ-сигнала:  

1 – источник сигнала (ПО с мобильного телефона Frequency Sound 

Generator), 2 – передатчик (портативная радиостанция VX-2100) ,  

3 – исследуемая антенна, 4 – поворотное устройство, 5 – приемная 

измерительная антенна П6-21, 6 – коаксиальный фидер, 7 – 

высокочастотный аттенюатор 20 дБ,  

8 – спектроанализатор Keysight PNX9030B. 



Характеристики анализатора спектра 
N9030B 

Собственные шумы  анализатора 

спектра  N9030B  

0                      600                        1500                    1900                              3000 
f, МГц 



Фоновые шумы измерительной 
установки 

GSM-сигнал 
ТВ-сигнал 

0                      600                       1500                 1900                            3000 
f, МГц 



Спектр мощности 
немодулированного сигнала 

           а) Плазменная антенна 

0           600              1000          2100                    3000 
f, Гц 

f0=446 МГц 

2f0=891 МГц 

б) Металлическая антенна 

0               500                1000             2500           3000 
f, Гц 

f0=446 МГц 

принимаемый сигнал 
 
фоновый шум 



Спектры мощности ЧМ-сигнала 
ПНВА и МНВА 

а) Плазменная антенна б) Металлическая антенна 



Мощность ЧМ-сигнала, излучаемого 
ПНВА и МНВА: 

Антенна Мощность 

P на f0, 

дБм 

Мощность 

P на f0±F, 

дБм 

Мощность 

P на f0±2F, 

дБм 

Мощность 

P на f0±3F, 

дБм 

ПНВА -29,98 -60,82 -97,23 ≤-100 

МНВА -17,78 -48,61 -76,50 -84,68 

Различие 

ПНВА И 

МНВА 

-12,2 -12,21 -20,73 ≥ -15,32 

  



Спектры модулирующего 
сигнала 

Cпектр мощности низкочастотного модулирующего колебания, 

принятого измерительной антенной и демодулированного в 

спектреанализаторе N9030B: а) 

а) ПНВА б) МНВА. 
 

F     

 

        2F 

F     

 

        2F 



Заключение 
По результатам измерений были сделаны следующие выводы   

• Мощность сигнала, излучаемого ПНВА на несущей частоте 

f0 и частотах f0±F на 12,21 дБм меньше, а на частотах f0±2F 

на 20,13 дБм меньше, чем у сигнала излучаемого МНВА 

 

• Усиление ПНВА кратных (2, 3 и т.д.) гармоник 

комбинационных частот модулированного сигнала не 

обнаружено. Соотношение мощности информационного 

сигнала на частотах f0±2F и мощности сигнала на несущей 

частоте f0 одинаковы для случая ПНВА и МНВА. При этом 

cоотношение мощности информационного сигнала на 

частотах f0±F и мощности нелинейных  компонент на 

частотах f0±2F и f0±3F у ПНВА лучше. 

• Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 16-08-00859 а. 
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