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Аннотация: в работе представлены результаты экспериментальных исследований рамочных антенн, 

сравнение характеристик традиционной рамочной антенны с рамочной коаксиальной антенной. 

Представлена схема исследований рамочных антенн в лабораторных условиях. По результатам 

исследований представлены графики зависимостей действующей высоты и добротности от частоты 

для рамочной коаксиальной антенны и традиционной рамочной антенны. По результатам исследований 

сделаны определенные выводы, выявляющие преимущества рамочных коаксиальных антенн. 
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В настоящее время достаточно широко находят использование резонансные рамочные антенны. 

Некоторые такие антенны можно найти в ряде источников [1, 2]. Применяют и такие антенны, 

излучатель которых выполнен в виде коаксиальной структуры. В данной работе отражены результаты 

экспериментального исследования и сравнения характеристик традиционных рамочных антенн и 

коаксиальных (РКА). 

Все эксперименты проводились в поле колец Гельмгольца, которое является аналогом поля дальней 

зоны антенны. Для сравнения была взята традиционная рамочная антенна и коаксиальная. 

Отличительной особенностью таких антенн является то, что в настройке и согласовании участвуют как 

внешний, так и внутренний проводники излучающего элемента. Оба проводника подключены к 

реактивным элементам и образуют два контура с распределенной связью между ними, в которых токи 

удваиваются, так как поступают в одинаковой фазе.  
 

 
 

Рис. 1. Измерение КСВн, действующей высоты и добротности 
 

На рис.1 представлена схема измерения КСВн, действующей высоты и добротности. В поле колец 

сначала помещалась традиционная рамка затем коаксиальная. Результаты исследования представлены на 

рис.2, 3. 



 
 

Рис. 2. График зависимости действующей высоты от частоты для двух случаев  

(верхний - РКА, нижний – традиционная рамка) 



 
 

Рис. 3. График зависимости добротности от частоты для двух случаев (верхний - РКА, нижний – традиционная 

рамка) 
 

По графикам видно преимущество коаксиальной рамки перед традиционной. Значение действующей 

высоты и добротности превосходят примерно в 2 раза. При этом размеры излучателей одинаковы.  

Сравнение традиционной рамкис РКА показало явное преимущество последней.Исследования 

показали, что РКА являются перспективными в применении, качественно согласованными и 

перестраиваемыми в широком диапазоне частот резонансными антеннами. 
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