
 

 

Испытание GSM-антенн 

По нашему заказу в декабре 2011 года в Томском Государственном Университете, на Радиофизическом 

факультете были проведены исследования антенн, представленных на рисунке 1. 

 

ANTEY 905               AN-GSM-04             AN-GSM-05 

Рис. 1 Внешний вид антенн 

Протокол испытаний представлен в Приложении 1. По результатам исследований был проведен 

сравнительный анализ эффективности использования антенн в различных условиях эксплуатации (в городе и за 

пределами города). Значения коэффициентов усиления в протоколе испытаний и заявленные производителем 

отличаются в связи с  тем, что снятие характеристик антенн производилось в разных частотных диапазонах для 

реального коэффициента направленного действия, а также в условиях, отличных от идеальных. Основные 

отличия связаны с большими потерями (порядка 3 дБ и более)  в коаксиальном кабеле и рассогласованием  

антенн (порядка 2-3 дБ) при испытаниях. 

Выбор антенны для использования в тех или иных условиях обусловлен эффективностью каждой антенны. 

Эффективность антенны характеризуется совокупностью параметров: коэффициента усиления и диаграммы 

направленности. 

По результатам испытаний на частоте 900 МГц, использующейся как в городе, так и за пределами города, все 

антенны показали примерно одинаковую эффективность. На частоте 1800 МГц, используемую в основном в 

городских условиях, антенны AN-GSM-04 и AN-GSM-05 показали худшие результаты эффективности в отличие 

от  ANTEY 905. 

Использование антенн AN-GSM-04 и AN-GSM-05 на частоте 1800 МГц малоэффективно, поскольку  

коэффициент усиления на данной частоте, в среднем равный -16 дБ, не достаточен для устойчивого приема 

сигнала базовой станции. Антенна ANTEY 905 обладает наибольшей эффективностью как на частоте 900 МГц, 

так и на частоте 1800 МГц, еѐ коэффициент усиления составляет около -3 дБ, что в 5 раз больше коэффициента 

усиления антенн AN-GSM-04 и AN-GSM-05. 

Увеличение эффективности антенны приводит к увеличению расстояния от антенны до базовой станции, на 

котором будет уверенный прием сигнала. При использовании антенны ANTEY 905, эффективность которой в 5 

раз больше чем AN-GSM-04 и AN-GSM-05, появляется возможность установки контроллеров дальше от базовой 

станции, либо получение более уверенного приема на том же месте. 

Эффективность антенн ANTEY 905 и  AN-GSM-04  можно увеличить за счет крепления их на металлическую 

основу размерами не менее 20 х 20 см и установки в положении, представленном на рисунке 2. 

Эффективность антенны AN-GSM-05 можно увеличить только за счет расположения антенны по отношению 

к базовой станции, представленном на рисунке 2. 

 
Рис.2 Расположение антенн относительно базовой станции сотового оператора 
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