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В статье авторы отражают, что на интервалах радиорелейных линий (РРЛ) связи почти всегда обес
печивается видимость между двумя соседними антеннами, устанавливаемых обычно на возвышен
ных участках местности. Однако, создание достаточно высоких опор приводит к их избыточной
деформативности, которая может привести к нарушению устойчивости связи на РРЛ и др.
Ключевые слова: интервалы радиорелейных линий связи, избыточная деформативность,
устойчивостm связи.

Использование на радиорелейных линиях
высокоэффективных антенн, имеющих узкую
диаграмму направленности (1–2°) (рис. 1), на
кладывает дополнительные ограничения по де
формативности опор. Невыполнение указанных
технологических требований может привести к
нарушению устойчивости связи на РРЛ. При
расчете опор необходимо учитывать допустимый
угол отклонения радиолуча.
В данной работе рассматривается активный
способ стабилизации положения антенной опо
ры при помощи встроенной в фундамент систе
мы управления ее колебаниями. Ранее авторами
рассматривалось гашение колебаний при помо
щи встроенного динамического гасителя и обте
кателя каплевидной формы (рис. 2, рис. 3). Дан
ные способы позволяют расширить зону уверен
ного приема примерно на 3050%. Способ
предлагаемого активного подавления колебаний
антенной опоры теоретически позволяет почти
полностью исключить колебания антенной опо
ры, когда ограничением зоны уверенного приема
является линия горизонта, т.к. сигнал является
высокочастотным и распространяется в про
странстве как луч света.
Для динамического расчета угла отклонения
антенномачтовых сооружений используется
частотный метод, основанный на обработке
АФЧХ стержневой системы, построенной по
методу перемещений, который является частным
случаем метода конечных элементов, когда мат
рицы динамических жесткостей элементов полу
чаются точным интегрированием.
Уравнение динамики линейной вязкоупру
гой системы в операторной форме в перемеще
ниях записывается следующим образом [1]:
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где u – вектор обобщенных смещений; R – мат
рица инерционных характеристик или удельная
масса; B = T + D C 1 D * – оператор рассеива
ния энергии; K = D C D * – оператор теории
упругости; f – векторфункция внешних нагру
зок; C и C 1 – соответственно матрицы или тен
зоры упругих постоянных и коэффициентов
внутреннего трения.
Граничные условия:
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Начальные условия:
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Уравнение колебаний стержней с учетом
сжимающих сил преобразуется по Лапласу при
ненулевых начальных условиях [2]. Затем со
ставляются уравнения равновесия узлов, кото
рые представляют собой систему уравнений для
неизвестных узловых перемещений, то есть со
ответствующих уравнений метода конечных эле
ментов (МКЭ). Разрешающие уравнения в мат
ричном виде для n го узла записываются сле
дующим образом:
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... − BnpU p − BnrU r + ( Anp + Anr +
+ Ans + Ant + Cn − ω 2 I n )U n − BnsU s −
− B ntU t ... = ... − Bnp ⎡⎣U p ⎦⎤ − B nr [U r ] − B

− Bns [U s ] − B nt [U t ] + Rn ;

(4)
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Рис. 9. Переходные процессы по углу отклонения
Принимая k PID = 100 строим переход
ный процесс по углу отклонения радиолуча
(рис. 9, сплошная линия), пунктирной линией
показан переходный процесс антенной опоры
без гасителя.
Выводы:
Получена компактная математическая модель
антенной опоры, являющаяся результатом обработ
ки решения нескольких десятков уравнений.
На основании динамической модели антен
ной опоры предложено активное устройство для
снижения амплитуды колебаний при ветровых
возмущениях.
Применение активного гасителя теорети
чески позволяет почти полностью исключить
угол отклонения радиолуча излучающей антен
ны (типа “узкий луч”) и увеличить радиус уве
ренного приема, когда ограничением зоны уве
ренного приема является линия горизонта.
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INCREASE OF RANGE OF A RADIORELAY INTERVAL BY INDEMNIFICATION
OF INFLUENCE OF THE DISTRIBUTED PARAMETERS OF AN ANTENNA SUPPORT
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Ulyanovsk State Technical University
In clause authors reflect, that on intervals of radiorelay lines communications visibility between two next
aerials, established usually on the raised sites of district is almost always provided. However, creation enough
high support leads their superfluous deformability which can lead to infringement of stability of
communication on radiorelay lines communications, etc.
Key words: intervals of radiorelay lines communications, superfluous deformability, stability of
communication

Yuri Sankin, Doctor of Technics, Professor, Head at the
Engineering Technology Department. E#mail: yns@ulstu.ru.
Nail Gafurov, Graduate Student. E#mail: ngafurov@simss.ru.

386

