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В работе рассмотрен новый подход к проектированию оптимальных антенных 

систем связи. Рассмотрены основные характеристики антенн, особенности их 

улучшения за счет включения в структуру полосозапирающих фильтров (ПЗФ) 

и их оптимизации генетическими алгоритмами на этапе моделирования. Пред-

ставлен результат использования предложенного подхода при синтезе четырех-

проводной антенны с улучшенными характеристиками, полученными в резуль-

тате эволюционного моделирования. Выполнено сравнение результатов моде-

лирования и эксперимента. Сделаны выводы о возможности использования 

представленного подхода для разных видов совершенствования приемно-

передающих антенных систем связи. 
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Введение 

Потребность в прогнозе и адекватной оценке характеристик приемно-

передающих антенных систем связи приводит к необходимости их моделирова-

ния. При этом часто используются глобальные методы оптимизации, которые 

обеспечивают хорошие результаты при многокритериальной оптимизации (на-

пример, минимизации коэффициента стоячей волны (КСВ) и максимизации ко-

эффициента направленного действия в широком диапазоне частот) по большому 

числу геометрических параметров с различными ограничениями. Если улучшения 

характеристик важны для всех типов антенн, то ограничения – для специальных 

задач, например, для размещения на подвижных объектах либо в условиях с огра-

ничением пространства (глубинные шахты). В таком случае необходимо выде-

лить и изучить достаточно много параметров и характеристик проектируемой 

системы, разработать соответствующую методику. Важно отметить, что при этом 

некоторые критерии и характеристики нередко могут конфликтовать друг с дру-

гом. 

                                           
*
 Исследование выполнено в рамках государственного задания №8.1802.2014/К Министерства 

образования и науки Российской Федерации при поддержке гранта РФФИ 14-29-0925414. 
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Различные подходы к поиску оптимальных параметров различных прием-

но-передающих систем связи подробно рассматривались в работах [1, 2]. Важно 

отметить, что с развитием вычислительных и технологических мощностей произ-

водство таких систем становилось все сложнее, а моделированию уделялось все 

больше внимания. Особым этапом моделирования является оптимизация. Суще-

ствуют разные подходы к улучшению характеристик приемопередающих антен-

ных систем связи, среди них – включение ПЗФ в структуру проводной антенны 

как основного элемента любой приемно-передающей системы связи. Подробное 

исследование влияния ПЗФ на характеристики проводных антенн, оптимизации 

мест их включения и параметров представлено в работе [3]. Однако эти задачи 

остаются весьма сложными для разработчиков, что сдерживает удовлетво-рение 

потребностей рынка. Поэтому актуальны исследования, позволяющие пре-

одолеть существующие преграды. 

Цель работы – обобщить опыт в области синтеза проводных антенн и 

сформулировать универсальный подход для эволюционного моделирования 

приемно-передающих антенных систем связи на основе генетических алгоритмов 

(ГА) на примере улучшения КСВ конкретной антенны за счет включения ПЗФ и 

оптимизации их параметров генетическими алгоритмами. 

В данной работе анализ проводных антенн осуществляется методом момен-

тов. Проводная структура сначала делится на сегменты, а сосредоточенные на-

грузки полагаются расположенными в этих сегментах. При этом, решая задачу 

оптимизации, мы можем изменять номер сегмента, в котором находится сосредо-

точенная нагрузка (структурная оптимизация), а также характеристики нагрузки, 

изменяя соответствующие параметры: R – сопротивление; L – индуктивность; C – 

емкость (параметрическая оптимизация). В методе моментов исследуемое инте-

гральное уравнение, описывающее искомое поле проводной антенны, расклады-

вается по полной системе базисных ортогональных функций с последующим све-

дением задачи к системе линейных алгебраических уравнений с N неизвестными, 

которые обычно представляют собой коэффициенты некоторого разложения тока.  

Сформулируем основные шаги по решению задачи оптимизации парамет-

ров сосредоточенных нагрузок на примере улучшения КСВ проводной антенны. 

1. Получение из уравнений Максвелла интегральных уравнений структуры 

для электрического поля 
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где ω – частота; µ – магнитная проницаемость; Js – плотность электрического то-

ка; k – волновое число; R – расстояние от точки источника на оси до точки поля на 

поверхности провода; S – анализируемая поверхность провода; ε – диэлектри-

ческая проницаемость; sσ  – плотность заряда; ∇ – оператор Гамильтона. 

2. Сегментация: деление структуры на N сегментов. 

3. Использование метода моментов для сведения интегральных уравнений 

структуры (с учетом граничных условий на поверхности проводника) к системе 
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линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) Z⋅I = V. 

4. Вычисление элементов матрицы Z СЛАУ размером N*N. 

5. Формирование вектора воздействий V размером N. 

6. Решение СЛАУ (определение вектора токов). 

7. Вычисление КСВ антенны.  

 

Приемно-передающие антенные системы связи 

Система связи представляет собой совокупность технических средств, 

предназначенных для передачи сообщений от источника к потребителю, и 

включает передающее и приемное устройство, а также физическую среду, по 

которой передаются электрические сигналы передаваемого сообщения. В 

зависимости от среды распространения электрических сигналов различают 

проводные и радиосистемы [4]. В любой радиосистеме присутствует антенное 

устройство. Антенна – необходимый атрибут любой приемно-передающей систе-

мы связи.  

Перечислим основные характеристики антенн:  

диаграмма направленности входной импеданс;  

коэффициент укорочения;  

коэффициент усиления;  

коэффициент стоячей волны;  

сопротивление излучения антенны;  

шумовая температура антенны;  

эффективная площадь антенны;  

эффективная площадь рассеяния. 

Часто перед проектированием приемно-передающей антенной системы 

исходными данными являются характеристики, которые должна обеспечивать 

будущая система связи. Как можно видеть, только у одного элемента системы 

связи (антенны) таких харакетристик девять. Если изменение параметров 

основных элементов систем связи способно сильно влиять на основные характе-

ристики создаваемой системы, то антенну можно изменять и геометрически, – 

например, увеличение диаметра антенны позволит уменьшить требуемую мощ-

ность передатчика, а включение неоднородностей в структуру антенны позволит 

добиться широкополосности [5]. Поэтому особое внимание на этапе моделиро-

вания необходимо уделить структурной и параметрической оптимизации антен-

ного устройства. 

Рассмотрим более подробно теоретические аспекты включения ПЗФ в 

структуру приемно-передающей антенной системы. Нагрузка, включенная в 

структуру антенны, представляет собой колебательный контур, который настроен 

на резонансную частоту [4, 5]. Главной функцией таких нагрузок является 

изменение распределения тока в проводах так, чтобы характеристики антенны 

изменялись в ходе работы. Обычно пытаются задать некоторое количество 

нагрузок, которое улучшит КСВ и характеристику усиления за счет уменьшения 

рассогласования входного импеданса при изменении частоты и заставит антенну 
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излучать в нужном направлении, – например, в горизонтальной плоскости. Хотя 

включение нагрузок в структуру антенны позволяет улучшить ее широкопо-

лосность, такое улучшение ограничено производительностью ненагруженной 

антенны. Сложно настроить антенну на частоты, для которых ее длина гораздо 

меньше чем λ/4 и ее входной импеданс является в основном мнимым числом с 

малой действительной частью. На таких частотах производительность антенны не 

может быть улучшена за счет нагрузок, и снижение КСВ достигается за счет 

соответствующей настройки согласующей цепи. Простейшая нагрузка (фильтр) 

представляет собой параллельный LC-контур (рассмотрим идеальный случай, 

когда R = ∞), с резонансной частотой f = 1/(2π LC ). Включение одного или 

нескольких таких фильтров позволяет управлять электромагнитными харак-

теристиками антенны. Нагрузки используются в основном для увеличения широ-

кополосности антенны. При этом наибольшее распространение получили 

сосредоточенные нагрузки в виде параллельных RLC-контуров, так как они 

представляют собой ПЗФ и имеют бесконечное сопротивление на резонансной 

частоте, что позволяет контролировать рабочую длину антенны [1, 2, 8]. 

В связи с большим количеством исходных характеристик, которые необхо-

димо оптимизировать, предлагается использовать поэтапную многокритериаль-

ную оптимизацию каждого элемента системы связи в широком диапазоне 

изменения параметров, после чего проводить комплексную структурно-

параметрическую оптимизацию всей системы в более узком диапазоне изменения 

параметров.  

 

Эволюционное моделирование 

Приемно-передающие антенные системы можно описывать с единых пози-

ций, средствами и методами единой теории – эволюционной. При эволюционном 

моделировании процесс моделирования сложной системы сводится к созданию 

модели его эволюции или к поиску допустимых состояний системы, к процедуре 

(алгоритму) отслеживания множества допустимых состояний (траекторий). 

Принцип эволюционного моделирования предполагает необходимость и эффек-

тивность использования методов и технологии искусственного интеллекта, в 

частности экспертных систем.  

В нашей работе в качестве алгоритмов оптимизации предлагается исполь-

зовать глобальные методы оптимизации, – например, ГА как наиболее популяр-

ный и часто используемый для решения подобных задач подход. Идея 

генетических алгоритмов "подсмотрена" у живой природы, у систем, эволюция 

которых в сложных системах осуществляется достаточно быстро [9]. ГА – это 

алгоритмы, основанные на имитации генетических процедур развития попу-

ляции в соответствии с принципами эволюции. Часто для решения задач 

оптимизации (многокритериальной) используются моделирования социальных 

процессов и управления. Данные алгоритмы адаптивны, развивают решения, 

развиваются сами. Особенность этих алгоритмов – их успешное использование 

при решении NP-сложных проблем (для которых невозможно построить алгоритм 

с полиномиально возрастающей алгоритмической сложностью) [10].  
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Реализация этих алгоритмов была выполнена в виде модуля для системы 

компьютерного моделирования задач электромагнитной совместимости TALGAT 

[11]. Она обладает иерархической структурой и включает в себя следующие 

комплексы: квазистатического анализа двумерных структур; квазистатического 

анализа (вычисление матриц) трехмерных структур; электродинамического 

анализа трехмерных структур; структурно-параметрической оптимизации; вспо-

могательных программ. В комплексе электродинамического анализа трехмерных 

структур исследуемые структуры представляются в виде тонкопроводных, число 

проводов определяется объемом доступной памяти, провода представляются 

кусочно-линейными отрезками произвольной 3D-ориентации, обеспечивается 

возможность включения в провод ПЗФ в виде последовательной и параллельной

RLC-цепей. 

Сформулируем основные шаги эволюционного моделирования приемно-

передающих антенных систем связи. 

1. Эмпирический этап. Анализ требований технического задания, учет 

особенностей и условий работы будущей системы связи, изучение наиболее 

близких аналогов. 

2. Многоэтапная оптимизация (например, на основе ГА) каждого элемента 

системы связи: параметрическая, структурная, структурно-параметрическая. 

3. Комплексная многокритериальная структурно-параметрическая оптими-

зация с помощью ГА всех элементов системы связи. 

4. Экспериментальная доводка. Данный этап обусловлен объективными 

причинами некорректности моделирования: методы являются приближенными, 

модели неточными, существуют отличия исходных параметров от реальных, 

которые невозможно учесть. 

 

Апробация предложенного подхода: синтез КВ-антенны 

Вышеизложенный подход использован для оптимизации одной из 

характеристик четырехпроводной антенной системы. Требовалось создать широ-

кополосную антенну с коэффициентом стоячей волны менее 5 в диапазоне частот 

от 1 до 30 МГц, при заданных исходных размерах и геометрии антенны. Сначала 

было выполнено моделирование геометрии антенны, оптимизированы параметры 

и расположение ПЗФ в ее проводах (рис. 1) [11].  

Получено по 5 ПЗФ во внешних  (нумерация курсивом на рис. 1б, в: 1, 2, 3, 

4, 5) и 4 фильтра во внутренних (обычная нумерация на рис. 1б, в: 1, 2, 3, 4) 

проводах. 

Места включения и параметры этих фильтров представлены в таблице. 

Под «местом включения» понимается номер сегмента, отсчитываемый от конца 

провода. При этом каждый провод разделен на 100 сегментов. Оптимизировались 

значение L и место включения каждого ПЗФ. 

По расчетам построена реальная антенна с нагрузками и измерен ее КСВ. 

Расчетный и экспериментальный КСВ антенны с нагрузками показаны на рис. 2.  
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Рис. 1. Вид структуры исследуемой антенны: a – в плоскости XZ; б – в плоскости YZ; 

в – в плоскости XY; г – общий вид (прямоугольниками обозначены места включения ПЗФ). 

 

№ фильтра № сегмента R, Ом L, мкГн C, пФ 

Внутренние провода 

1 74 820 150,7 10,0 

2 61 820 121,8 10,0 

3 34 820 62,54 5,0 

4 15 820 19,8 5,0 

Внешние провода 

1 74 820 150,7 10,0 

2 61 820 121,8 10,0 

3 34 820 62,54 5,0 

4 14 820 19,8 5,0 

5 8 820 7,85 5,0 
 
 

 
Рис. 2. Расчетная и экспериментальная частотные зависимости КСВ антенны с нагрузками. 

Как видно, КСВ < 5, от 1 до 30 МГц, что соответствует техническому зада-

нию. Очевидно, что включение ПЗФ заметно улучшает КСВ в требуемом диапа-

зоне частот (рис. 3). Сходство расчетных и экспериментальных данных удовлет-

ворительно. Расхождение моделирования и эксперимента можно объяснить: при 
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моделировании не учитывалось естественное провисание проводов, места вклю-

чения фильтров моделировались как единичные сегменты структуры антенны (не 

учитывался их реальный размер), не было проведено моделирования со-

гласующего трансформатора. Таким образом, оптимизация расположения и пара-

метров ПЗФ позволяет значительно улучшить КСВ антенны, не меняя ее 

структуру и геометрические размеры. 
  

 

КСВ 

БЕЗ НАГРУЗОК 

f, МГц 
 

Рис. 3. Расчетная частотная зависимость КСВ исходной антенны без нагрузок. 

 

Заключение 

Отметим отличие трех упоминавшихся видов оптимизации при эволюцион-

ном моделировании приемно-передающей антенной системы связи на примере 

синтеза КВ-антенны. 

Параметрическая оптимизация может позволить получить оптимальные (по 

заданным критериям) параметры исследуемой структуры. Это могут быть 

параметры: проводов антенны (диаметр провода, три координаты начала и конца 

каждого из отрезков проводов); ПЗФ фильтров в проводах антенны (значения 

сопротивления, индуктивности и емкости каждого из фильтров); параметры 

элементов устройства, согласующего фидер и антенну (значения сопротивлений, 

индуктивностей, параметров трансформатора и емкостей согласующего 

устройства). Примечательно, что при оптимизации можно получать не только 

точное, но и трудно реализуемое на практике значение параметра (за счет реаль-

ного кодирования), и заданное значение, – например, из ряда номинальных 

(доступных) значений (за счет бинарного кодирования). 

Структурная оптимизация позволяет генерировать новую структуру за счет 

наличия или отсутствия элементов в структуре, что приводит к новым структу-

рам, которые невозможно создать по эмпирическим соображениям. Для 

геометрии антенны это может быть наличие или отсутствие отдельных 

проводных перемычек между натянутыми проводами антенны либо наличие или 

отсутствие этих проводов, для ПЗФ фильтров – наличие или отсутствие фильтра в 

каждом сегменте антенны, а для согласующего устройства – количество и тип 

схемных элементов. Отметим, что в типовом процессе проектирования 

параметрическая оптимизация полагается вложенной в структурную, т.е. для 

каждой структуры выполняется выбор оптимальных параметров. 

Структурно-параметрическая оптимизация позволяет выполнять оптимиза-
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цию структуры и параметров одновременно, – например, кодируя наличие или 

отсутствие элементов структуры одной группой битов двоичного кода, а значения 

параметров элементов (в случае наличия этих элементов) – другими группами 

двоичного кода. При структурно-параметрической оптимизации нет вложен-

ности, присущей типовому проектированию. Это увеличивает вероятность 

синтеза структур с более высокими харакетристиками, но требует вычислите-

льных затрат. 

Таким образом, представляется целесообразным использовать предложен-

ный подход для совершенствования различной аппаратуры радиосвязи. Для этого 

требуется создать необходимое программное обеспечение и выполнить на его 

основе оптимальный синтез антенн и согласующих устройств, реализующих 

необходимое совершенствование. 
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