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Конструкционный синтез синфазной системы
погруженных в диссипативные среды вибраторов

Constructive synthesis of cophased system of vibrators immersed in dissipative media
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В статье представлен новый подход к проектирова-
нию погруженных в диссипативные среды антенн. 
Статья содержит рекомендации по построению 
концептуальной модели антенны, погруженной в 
полубесконечную диссипативную среду. В статье 
также представлены новые выражения, позволяю-
щие учитывать взаимное влияние вибраторов в 
синфазной системе. Получено выражение для расчета 
КУ в максимуме излучения взаимодействующих 
вибраторов, учитывающее параметры среды 
погружения и амплитудно-фазовые распределения 
токов по излучающей поверхности вибраторов.

The article presents a new approach to design of anten-
nas immersed in dissipative media. The article contains 
advice in building a conceptual model of antenna im-
mersed semi-infinite in dissipative media. The article also 
presents new expressions that allow considering mutual 
impact of vibrators in cophased system. Expression is 
obtained to calculate gain ratio in maximum radiation of 
interacting vibrators that considers parameters of im-
mersion medium and amplitude-and-phase distributions 
of currents over radiation surface of vibrators.

Введение

При проектировании антенн для КВ или УКВ радио-
связи целесообразно использовать интенсивно разви-
вающийся метод конструкционного синтеза (КС) [1]. 
При использовании методик КС в некоторых случаях 
желательно учитывать влияние земли с конечной прово-
димостью (диссипативной среды).

Для антенн, расположенных в воздушном простран-
стве, электрическая близость поверхности реальной 
земли (среды с потерями) влияет на форму диаграммы 
направленности (ДН), коэффициент усиления (КУ), 
входное сопротивление в диапазоне частот и т.д.

Для того чтобы не привязываться к конкретным 
параметрам земли, например, в мачтовых антеннах 
используют развитые системы противовесов и зазем-
лений, поскольку заранее непонятно, в каких условиях 
будет эксплуатироваться созданная антенна. Правильная 
организация размещения мачты (отсутствие препят-
ствий в ближней зоне) и развитая система противо-
весов (заземлений) позволяет в некоторых случаях 
исключить учет влияния конечной проводимости 
земли синтезируемых антенн из расчетов, заменив ее 
идеально проводящей. Это приводит к существенному 
упрощению электродинамического анализа, поскольку 
позволяет использовать, например, метод зеркальных 
изображений. Искажения, вносимые реальной землей, 
тогда минимизируются после.

Антенны КВ-диапазона могут проектироваться не 
только для применения в мачтовом варианте. Конеч-
ность проводимости земли позволяет размещать полотна 
КВ-антенн либо непосредственно на земле, либо под ее 
поверхностью [2]. Погруженные в землю КВ-антенны 
(ПА) могут использоваться для возможности скрытого 
размещения, либо для исключения влияния неблаго-
приятных природных и техногенных явлений. Связь 
через них производится через верхнее полупростран-
ство (воздух). Однако конечная проводимость среды 
и наличие границы раздела с воздухом обусловли-
вают сильные энергетические потери ПА, которые 
невозможно полностью исключить. Потери проис-
ходят из-за неблагоприятного распределения энергии 
между верхним и нижним полупространствами. Они 
будут тем выше, чем выше проводимость земли, либо 
глубина погружения антенны. Тем не менее данный 
факт определяет электрически близкое размещение 
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ПА от границы раздела, что может привести к неко-
торому сокращению расчетов на ЭВМ.

Эффективным способом увеличения КПД ПА явля-
ется применение синфазно питаемых систем из близко 
расположенных вибраторов, получивших название много-
вибраторных погруженных антенн (МПА) (рис. 1) [3].

При разработке антенных систем, состоящих из близ-
корасположенных излучателей, необходимо учитывать 
их взаимодействие в диссипативной среде. Так, благодаря 
профессору Б. В. Сосунову, был разработан сложный 
математический аппарат, дополняющий теорию линий 
передач с потерями для учета влияния электрически 
близко расположенной границы раздела двух полубес-
конечных сред на излучение изолированных и неизо-
лированных вибраторов цилиндрического сечения [3]. 
Это стало возможным за счет оригинального решения 
задачи Зоммерфельда [4]. Для излучателей такого типа 
им так же были разработаны методики, учитывающие 
их взаимодействие [5].

Выяснилось, что для анализа ПА удобно разграни-
чивать электромагнитные волны, излучаемые (прини-
маемые) антенной, на волны, распространяющиеся 
в нижнем полупространстве (прямую и отраженную 
от границы раздела), и боковые волны, распростра-
няющиеся через воздушное полупространство. При 
погружении вибраторов в слабопроводящую почву с 
относительной диэлектрической проницаемостью  = 4 
и удельной проводимостью  = 10-3 см/м их взаимное 
влияние существенно возрастает, по сравнению с вибра-
торами, погруженными в соленую почву (  = 10,  = 
10-2 см/м).

При изменении расстояния d между вибраторами 
сначала наибольший вклад во взаимодействие полу-
чается за счет волны, распространяющейся в нижнем 
полупространстве. С увеличением разноса d взаимо-
действие происходит в основном за счет боковой волны, 
распространяющейся через электрически близкое 
воздушное пространство [5]. С увеличением глубины 
погружения взаимное влияние несколько уменьшается.

К сожалению, учет взаимного влияния ПА с приме-
нением упомянутых выше методов возможен только 
для изолированных и неизолированных вибраторов 
цилиндрического сечения. Однако такие антенны при 

их размещении в слабопроводящих диссипативных 
средах, особенно при использовании внешней изоляции 
проводников, имеют выраженные резонансные свой-
ства, что затрудняет согласование с передатчиком 
(приемником). Применение вибраторов пластинчатого 
типа (рис. 2) позволяет обеспечить большее постоян-
ство действующей длины (ДД) ПА в широкой полосе 
частот, несмотря на полное отсутствие изоляции [6].

Вывод о целесообразности разработки ПА пластин-
чатой формы был сделан на основании разработанных 
концептуальных моделей погруженных антенн [7], 
рассчитываемых двумя основными методами «полных» 
полей – методом конечных элементов (МКЭ) (finite 
element method, FEM) [8] и методом конечных разно-
стей во временной области (КРВО) (finite difference 
time domain, FDTD) [9].

Так, функциональная схема концептуальной модели 
ПА, основанная на методе КРВО, представляет собой 
расчетную область прямоугольной формы, содержащую 
исследуемую модель антенны и две среды (воздух и 
землю). Особенности математического аппарата метода 
КРВО позволили использовать достаточно простую 
концептуальную модель ПА. В ней для исключения 
отражений прямой и отраженной от границы раздела 
волны и боковой волны используется модель искус-
ственно вводимого анизотропного материала с очень 
малым коэффициентом отражения и высоким затуха-
нием внутри в виде согласованного со средами распро-
странения поглощающего слоя (ПС) (perfectly matched 
layer, PML) [10] (рис. 3).

В данной модели работа ПС схожа с работой согла-
сованной нагрузки, использующейся для измерения 
параметров волноводов, обеспечивающей в них режим 
бегущей волны. Проведенные исследования показали, 
что для методов, основанных на временных конечно-
разностных схемах (КРВО), вполне достаточно одного 
типа ПС. При этом диэлектрическая проницаемость 
такого слоя может быть выбрана как наименьшая из 
диэлектрических проницаемостей ограниченных им 
сред. В нашем случае – это диэлектрическая прони-
цаемость воздуха .

Начальная проводимость внутренней поверхности 
ПС, реализованных в КРВО, может быть установлена 
равной наименьшей из всех ограниченных ими моде-
лируемых сред, т. е. в нашем случае  (рис. 
3). Величина максимальной проводимости ПС  на 
внешней их границе выбирается исходя из толщины 
ПС  и необходимой степени ослабления распространя-
ющейся электромагнитной волны [6]. Параметры  
определяют удаленность стенок расчетной области, 
ограниченной ПС от излучающей модели антенны.

Учет взаимного влияния близко распо-
ложенных синфазно питаемых ПА

Рассмотрим синфазную систему двух ПА. Поскольку 
производится синфазное питание антенн, величину 

Рис. 1. Общий вид синфазной решетки ПА

1 2018.indd   38 30.03.2018   11:49:11



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
18 39

активной составляющей входного сопротивления 
системы  требуется вычислять с учетом взаим-
ного сопротивления [11], как

                          (1)

где  – собственное входное сопротивление первого 
вибратора системы,  – взаимное сопротивление 
первого и второго вибраторов в данной системе.

Известно, что коэффициент усиления любых антенн 
можно находить через величину их эффективной 
площади  [11] как

                                                          (2)

где  – амплитуда вектора падающей на границу 
раздела сред волны;  – амплитуда прошедшей в 
нижнее полупространство горизонтальной компоненты 
напряженности электрического поля.

Для синфазной системы вибраторов эффективные 
площади отдельных излучателей складываются:

                      (3)

где  – эффективная площадь N-го вибратора 
системы.

Обозначим величину эффективной площади любого 
из идентичных вибраторов как  тогда ее можно 
найти через общую ДД синфазной системы, следу-
ющим образом:

                                (4)

где  – взаимное сопротивление между N-м и M-м 
вибраторами.

Общая эффективная площадь системы идентичных 
вибраторов станет равна:

                                                                        (5)

Для отдельного вибратора системы с произвольной 
формой поверхности излучения, величина ДД может 
быть найдена как [7]

Рис. 2. Общий вид пластинчатого вибратора

Рис. 3. Функциональная схема концептуальной КРВО-модели антенны, погруженной в полубесконечную 
диссипативную среду

Бородулин Р.Ю. Конструкционный синтез синфазной системы погруженных в диссипативные ...

1 2018.indd   39 30.03.2018   11:49:11



РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

40

Таким образом, получены выражения для расчета 
входного сопротивления и КУ взаимодействующих 
вибраторов.

Постановка задачи конструкционного 
синтеза синфазной системы электрически 
близко расположенных ПА

Синтез антенн является обратной задачей электро-
динамики, заключающейся в определении системы 
источников, которые создают электромагнитное поле, 
обладающее требуемой (заданной) структурой [1].

Классические прикладные задачи синтеза излу-
чающих систем подразумевают заранее известную 
конструкцию и тип излучателя, требования к диаграмме 
направленности и постановке ограничений на реали-
зуемость амплитудно-фазового распределения поля 
в раскрыве антенны. Необходимо произвести выбор 
такого реализуемого распределения, которое создаст 
нормированную диаграмму направленности, удовлет-
воряющую заданным требованиям [12–17].

Конструкционный синтез (КС) антенн, в отличие 
от синтеза антенн в привычном понимании, относится 
чисто к внутренним обратным задачам электродина-
мики – нахождению геометрической формы излучателя, 
габариты которого меньше длины волны, а электриче-
ские характеристики находятся в пределах установ-
ленных границ. Ограничение габаритов излучателей 
одной длиной волны вызвано тем, что в случае электри-
чески больших размеров получаемые антенны можно 
отнести к непрерывным или дискретным антенным 
решеткам, для которых методы синтеза разработаны. 
КС является аналогом структурного синтеза в других 
областях научных знаний [1].

На сегодняшний день КС в первую очередь применя-
ется для нахождения распределения плотностей токов 
на поверхностях широкополосных излучателей малых 
электрических размеров, находящихся в свободном 
(воздушном) пространстве [18, 19]. Для них на первый 
план выступает заданная характеристика естествен-
ного согласования (согласованность с линией пере-
дачи без специального согласующего устройства) в 
рабочей полосе частот с требуемым перекрытием 
порядка нескольких единиц.

Для антенн, находящихся в диссипативных средах, 
особенно вблизи бесконечной границы раздела со средой 
с сильно отличающимися параметрами, необходимо 
учитывать влияние данной границы на электрические 
характеристики.

В качестве основы для проведения КС выберем 
синфазную систему узких пластинчатых излучателей 
длиной l = 10 м и шириной w = 1 м (рис. 2). Пусть данная 
система предназначена для работы в КВ диапазоне на 
частотах 3…30 МГц. Диссипативная среда, в которую 
помещаются пластины, имеет параметры сухой почвы 
=5, =0,001 см/м.

Число управляемых переменных примем равным, 

                                                           (6)

где  – площадь поверхности i-го вибратора, 
поверхностная плотность тока на данной поверхности, 
входной ток i-го вибратора, площадь тока i-го вибра-
тора, соответственно.

Ток в области питания синфазной системы иден-
тичных вибраторов  равен сумме:

                                 

где  – входной ток любого вибратора системы.
Общая площадь токов синфазной системы, порож-

денных токами отдельных ветвей эквивалентной элек-
трической цепи, равна сумме площадей токов всех ее 
вибраторов:

                                  

где  – площадь тока любого вибратора системы, 
одинаковая для всех.

Вернемся к параметру общей ДД вибраторов. Он 
равен:

                                       (7)

Выражение (7) показывает, что общая ДД синфазной 
системы идентичных вибраторов при одинаковом 
влиянии неоднородности в виде границы раздела 
сред (полупространств воздуха и земли) на все вибра-
торы сразу, равна ДД одного из вибраторов системы 
за счет ветвления токов. Если нормировать площадь 
тока отдельного вибратора к общему входному току 
системы, то ДД системы будет равна произведению 
числа вибраторов N на ДД отдельного вибратора.

Подставив в выражение (5) выражения (4) и (7), получим:

                                  (8)

Тогда выражение (3) преобразуется к виду:

  
                                 (9)
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например, пятнадцати: x1, x2… x15. Данные переменные 
описывают геометрию (половину ширины) пластины, 
взятую в некоторых точках вдоль фазового центра 
плеча (см. рис. 4).

Формирование целевой характеристики 
задачи КС

Количественную оценку существенных свойств 
ПА целесообразно описывать параметрами ее элек-
трических характеристик в ограниченной нижней  
и верхней  рабочими частотами области 

Внешние параметры  характеризу-
ющие внешнюю, по отношению к объекту среду (среда 
1 – воздух, среда 2 – почва), фиксируются как

                        (10)

Они не изменяются. Объединенную совокупность 
внешних и внутренних параметров традиционно назы-
вают множеством входных параметров синтеза.

Выходными параметрами (улучшаемыми или ухуд-
шаемыми характеристиками), характеризующими каче-
ственные показатели объекта, можно принять КУ G и КСВ

                                               (11)

Управляющие переменные  ограниченные усло-
виями задачи, принадлежат множеству  – области 
поиска, являясь допустимым решением. Необходимо 
выбрать лучшее допустимое решение 

В нашем случае невозможно выделить единственный 
наиболее важный выходной параметр, поскольку улуч-
шение одних электрических характеристик (КУ) может 
привести к ухудшению других (КСВ), поэтому на осно-
вании накладываемых ограничений формируются два 
критерия оптимальности:

              (12)

где  – текущее значение КУ ПА;  
– КУ полуволнового симметричного вибратора без 
потерь в свободном пространстве как верхний предел 
КУ подземной антенны;

             (13)

где  – текущее значение КСВ ПА;  
– заданный верхний предел КСВ.

Выражение (12) показывает, что выбранный критерий 
оптимальности максимизирует КУ ПА, в отличие от 
выражения (13), где производится минимизация КСВ.

В результате получим многокритериальную поста-
новку оптимизационной задачи:

                                                        (14)

Произведем скаляризацию критериев. Для этого 
сформируем скалярную целевую функцию  
соответствующую нашей задаче в виде суммы:

    (15)
где 

Для нахождения минимума ЦФ вида (14) хорошо 
себя зарекомендовали эволюционные методы, например 
генетический алгоритм [20]. Целевые функции вида 
(15) в некоторых случаях можно попытаться акку-
ратно минимизировать, например, методом поиска 
по образцу (МПО) (pattern search, PS), т.е. методом 
Хука-Дживса [21]. Проведем КС на основе ЦФ (15) 
КРВО-МПО.

Выбор КРВО диктуется возможностью математиче-
ского аппарата метода по моделированию нескольких 
активных источников. В МКЭ такой возможности нет 
(один из вибраторов всегда будет в режиме холостого 
хода). Наиболее точные результаты для синтеза ПА 
можно получить только при совместном излучении 
вибраторов. Выбор МПО диктуется гарантией его сходи-
мости при наличии в окрестности поиска локального 
минимума ЦФ, что может быть характерно для сред 
с потерями, поскольку здесь резонансные свойства 
антенн снижены проводимостью среды.

Рис. 4. Исходный излучатель
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Процедура конструкционного синтеза

Конструкционный синтез будем проводить в два 
этапа: сначала произведем оптимизацию только по 
критерию КСВ для первых четырех управляемых 
переменных x1… x4, а уже затем задействуем ЦФ (6) 
для оставшихся переменных x5… x15. Такой подход 
необходим, поскольку используется метод поиска по 
образцу Хука-Дживса, имеющий низкую скорость сходи-
мости. Если воздействовать управляющим алгоритмом 
сразу на все переменные, то можно получить недо-
пустимо большое число итераций оптимизационного 
цикла. Практика показывает, что основное влияние на 
согласование оказывают переменные x1… x4, поэтому 
на первом этапе воздействовать будем на них.

Нижняя граница управляющих параметров соот-
ветствует 0,1 м. Верхняя – 0,7 м, поскольку рассто-
яние между фазовыми центрами пластин равно 2 м. 
Необходимо обеспечить возможность наименьшего 
взаимного влияния при отсутствии гальванического 
контакта между пластинами (табл. 1).

В результате проведенных вычислений с использова-
нием КРВО-МПО, минимальное значение ЦФ на втором 
этапе составило величину равную 3.9 на 105-м шаге (рис. 5).

Расчеты осуществлялись в MATLAB. Программа 
прекратила расчет согласно критерию остановки 
«медленная сходимость».

В процессе КС были задействованы не все управля-
емые переменные, поскольку переменные x9… x15 в силу 
большого затухания токов сколь-нибудь существен-
ного выигрыша по КУ не дали, а вот к ухудшению КСВ 
приводили. Они были оставлены без изменения. Тем не 
менее геометрическая форма полученной синфазной 
системы пластинчатых вибраторов получила суще-
ственное отличие от исходной (см. рис. 5, табл. 2).

Характерно, что отдельно взятые пластинчатые 
вибраторы исходной формы (вне системы) имели допу-
стимое согласование (КСВ < 2), но при их размещении 
в системе согласованность нарушалась в силу суще-
ственного взаимного влияния (рис. 6, кривая б). Это 
говорит о необходимости проведения КС всей системы 
в целом для того, чтобы компенсировать негативное 

влияние взаимодействия. Компенсация получилась 
за счет управляемого изменения формы вибратора 
вблизи источника возбуждения. Характерно, что без 
КС получение схожего результата было бы связано с 
существенными трудностями. Видно, что синтезиро-
ванная система имеет допустимую согласованность 
(см. рис. 6, кривая a).

Воздействие на управляемые переменные x5… x8 
позволило автоматически увеличить КУ, снизив провал, 
вызванный сложением противофазных токов (см. рис. 7).

Проведенные исследования показали, что практи-
чески полное выравнивание данного провала возможно 
только за счет существенного увеличения габаритов 
(ширины) пластин, вплоть до ромбической формы с 
почти равными длинами сторон.

Увеличение КУ после указанного провала вызвано 
сужением диаграммы направленности в горизонтальной 
плоскости, что после 22 МГц приводит к ее недопу-
стимым искажениям. Искажения присутствуют и у 
широкой пластины, что говорит о том, что для того, 
чтобы полностью перекрыть КВ диапазон необхо-
димо использовать несколько типоразмеров антенн, 
каждый из которых будет синтезирован под свою 
полосу рабочих частот. Переключение диапазонов 
можно сделать полностью автоматическим с мини-
мальным затрачиваемым временем. Также в случае 
применения синтезированных пластинчатых излу-
чателей получится существенная экономия на общих 
габаритах излучающей системы.

В случае увеличения числа вибраторов в системе 
(например, до четырех) можно получить КУ, соизме-
римый с КУ мачтовых антенн, но при этом возрастут 
требования к ресурсам ЭВМ, на которой производится 
синтез. Применение нескольких типоразмеров четырех 
вибраторных антенн позволит полностью перекрыть 
КВ-диапазон с требуемым КУ.

Выводы

В статье представлен подход к КС синфазной системы 
погруженных вибраторов, позволивший улучшить согла-
сованность системы при одновременном увеличении ее 

Таблица 1
Диапазоны изменения переменных x
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Рис. 5 График сходимости и синфазная система излучателей, полученная в результате КС

Таблица 2
Результаты оптимизации КРВО-МПО
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КУ. Представленные методики разработаны на основе 
общей теории электрических цепей, теории антенн, 
связки методов КРВО-МПО, показавших приемлемую 
точность. Сведения, представленные в статье, могут 
быть использованы при проектировании ПА, электри-
ческие характеристики которых могут быть сопоста-
вимы с мачтовыми аналогами. Это позволит обеспечить 
улучшенную согласованность, скрытность размещения 
антенн КВ-диапазона при исключении воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды.
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