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ПРЕДИСЛОВИЕ

Повышение требований к современной радиотехнической аппаратуре не всегда удается

реализовать совершенствованием известных технических средств. Это вызывает

необходимость поиска новых технических решений. К таким решениям и относится новое

направление антенной техники — активные антенны, которые состоят из «собственно

антенны» и объединенного с ней активного прибора. При этом снимаются многие

ограничения (на размеры антенн, полосу пропускания и другие характеристики), которые

неизбежно появлялись при разнесении антенн и активных элементов и раздельном

проектировании.

В предлагаемой читателю книге обобщены материалы по антеннам-усилителям (АУ),

опубликованные в отечественной и зарубежной литературе, а также отражен опыт авторов

по исследованию, разработке и эксплуатации таких устройств. Несмотря на то, что книга

посвящена АУ (одному из видов активных антенн), в гл. 1 рассмотрены классификация и

области применения активных антенн и приведены краткие сведения об исследованиях и

разработке активных антенн всех типов. .Эти обзорные материалы дают общее

представление об интенсивно развивающейся в последние годы у нас в стране и за рубежом

технике активных антенн. Основная цель книги заключается в изложении методов

инженерного подхода к проектированию АУ, для разработки которых потребовались

определенные теоретические и экспериментальные исследования. Желание осветить как

можно больше проблем, связанных с применением АУ, вызвало необходимость изложить

анализ их усилительных и шумовых свойств и связанные с ним вопросы (гл. 3—5), выделить
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проблему нелинейных искажений в АУ (гл. 6), а также вопросы нормировавния и контроля

их параметров, описать методы измерения этих параметров (гл. 8). Авторам хотелось по

возможности удовлетворить интерес радиолюбителей к АУ.

Автомобильные АУ, АУ для бытовых радиоприемников ДВ, СВ и KB диапазонов, а также

телевизионные АУ используются за рубежом и в нашей стране. Рассмотрению схем и

конструкций АУ для бытовой радиоаппаратуры посвящена гл. 2. Многие практические

вопросы, полезные для радиолюбителей, освещены и в других главах. Ограниченный объем

книги не позволил изложить ряд вопросов, связанных с возможностями техники АУ, в

частности, 'вопросы управления диаграммами направленности. По этой причине, а также в

связи с разнородностью проблем, в книге практически не отражены вопросы

конструирования и расчета решеток из АУ. Представляется, что объем этой проблемы

достаточен для отдельной книги.

По просьбе авторов § 7.6 книги написан О. Р. Трошко и М. 3. Тираспольским, § 8.4 — В. М.

Шокало и A. А. Щербиной, творческое сотрудничество с которыми всегда было

плодотворным и способствовало выработке единого подхода к вопросам теории и практики

активных антенн. Авторы благодарят В. И. Катаева за помощь в постановке и проведении

экспериментальных исследований, отраженных в § 6.3 и канд. техн. наук И. И.

Цифриновича за помощь при написании § 8.3. Авторы глубоко признательны рецензентам

д-ру техн. наук, проф. А. Л. Драбкину и канд. техн. наук, доц. Ю. Б. Молочкову за

внимательный просмотр рукописи и ценные замечания, способствовавшие улучшению

книги, и выражают благодарность д-ру техн. наук, проф. Л. Т. Тучкову, д-ру техн. наук,

проф. Г. Г. Бубнову, д-ру техн. наук, проф. Г. А. Пахолкову, д-ру техн. наук, проф. А. Ф.

Михееву, д-ру техн. наук, проф. М. И. Конторовичу, кандидатам техн. наук Ю. Г. Шатракову

, Г. Н. Громову, С. В. Спирову, Ю. Е. Устроеву, B. Д. Филатченкову, а также Ю. И.

Буйвол-Кот и канд. техн. наук, доц. А. П. Дорохову за полезные советы и внимание к работе.

Понимая, что новизна тематики книги может вызвать отдельные разночтения, и никоим

образом не претендуя на полноту исследования АУ, авторы заранее благодарят читателей,

которые возьмут на себя труд высказать свои замечания и пожелания.

Скачать книгу Цыбаев Б. Г., Романов Б. С. Антенны - усилители. Москва, Издательство
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