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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы 
По  условиям  эксплуатации  антенны  различных  типов  располагаются 

вблизи поверхности земли. Входной импеданс (далее   импеданс) таких антенн 
зависит  от  диэлектрических  свойств  грунта,  над  которым  расположены  ан
тенны. 

Практика проектирования  и эксплуатации приземных антенн  обусловила 
необходимость  решения  задач  об  определении  импеданса  антенн  с  учётом 
влияния диэлектрических свойств грунта. 

Проблема  исследования  влияния  подстилающей  среды  на  импеданс  ан
тенн  имеет научный  интерес  и с точки  зрения  метрологии. Известно,  что ди
электрические  параметры однородной среды можно определять по результатам 
измерения  импеданса  одиночной линейной  антенны  или  системы  из двух ли
нейных антенн, расположенной над средой. Под однородной средой понимает
ся  среда  с  равномерным  пространственным  распределением  диэлектрических 
параметров. 

По мере развития радиотехники, освоения диапазона ультравысоких час
тот  (300  МГц — 3  ГГц  по  ГОСТ 2437580)  возникла  необходимость  изучения 
влияния подстилающей среды на импеданс ультравысокочастотных антенн. 

В  реальных  условиях  грунт,  как  правило,  характеризуется  неравномер
ным  пространственным  распределением  диэлектрических  параметров,  что ос
ложняет описание его диэлектрических свойств. При решении задач, связанных 
с  оценкой  влияния  диэлектрических  свойств  грунта  на  импеданс  антенны, 
грунт  моделируется  горизонтальнослоистой  средой.  В  рамках  таких  модель
ных  представлений  диэлектрические  свойства  грунта  описываются  количест
вом слоев, их диэлектрическими параметрами и толщинами. 

Расчёту импеданса линейных антенн  в присутствии  однородных  и гори
зонтально'Слоистых  сред посвящены  работы  различных  авторов,  А.  С. Князе
вым решена задача для антенны, расположенной над однородной средой парал
лельно поверхности среды*. Предполагалось, что волновое число воздуха много 
меньше волнового числа среды. Такое допущение позволило получить форму
лы для инженерных расчётов приземных антенн. 

В работах J, Galejs рассчитан импеданс линейных антенн, расположенных 
в одном из слоев горизонтальнослоистой  среды параллельно границам раздела 
слоев**. Предложены выражения для собственного импеданса антенны и взаим
ного импеданса двух идентичных параллельных антенн. 

Известна также теоретическая модель, позволяющая рассчитать импеданс 
системы  из  двух  параллельных  линейных  антенн  или  одиночной  линейной 

* Князев А. С. Инженерный расчет сопротивлений линейных проводов с учетом воздействия 
реальной земли//Радиотехника, I960.T.  15.Jfe9.C.2132 
**  1. Galejs J, Driving point impedance of linear antennas in the presence of a stratified dielectric // 
IEEE Trans. Ant. and Propagat.   1965.  Vol. AP13.  N 5.   P. 725737 
2. Galejs J. Mutual impedance of linear antennas in the presence of a stratified dielectric // IEEE 
Trans. Ant. and Propagat.   1966.  Vol. AP14.  N 2.  P, 195202 
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антенны, расположенной  в  одном  из слоев  горизонтальнослоистой  среды  па
раллельно  границам раздела  слоев*. Модель учитывает тот факт, что  антенны 
могут иметь различные длины и могут быть смещены друг относительно друга 
в направлении  каждой из трёх координатных осей. При условии, что длины ан
тенн  одинаковы  и расстояние  между  антеннами  равно  нулю, взаимный  импе
данс антенн становится равным собственному импедансу одиночной антенны. 

Вышеупомянутая  модель  не  имеет  экспериментального  подтверждения 
для  случая  расположения  одиночной  линейной  антенны  над  горизонтально
слоистой средой. В связи с этим экспериментальное  исследование  влияния ди
электрических  свойств  горизонтальнослоистой  среды  на  импеданс  линейной 
антенны является актуальным. 

Цель работы 
Цель диссертационной работы состоит в экспериментальной проверке из

вестной  теоретической  модели,  позволяющей  рассчитать  импеданс  ультравы
сокочастотной линейной антенны, расположенной над горизонтальнослоистой 
средой параллельно границам раздела слоев, 

Задачи  исследования 
В  соответствии  с  поставленной  целью  сформулированы  следующие 

задачи, 
1. Исследовать в лабораторных условиях зависимости  импеданса ультра

высокочастотной линейной антенны от следующих факторов; 
  высоты расположения антенны над однородной средой, 
  толщины первого (верхнего) слоя двухслойной среды, 
  высоты расположения антенны над трёхслойной средой. 

2. Исследовать в полевых условиях влияние пространственного распреде
ления диэлектрических  параметров грунта на импеданс ультравысокочастотной 
линейной антенны. 

Вышеуказанные  исследования  необходимо  провести  для  линейных  ан
тенн, настроенных на различные частоты. 

3.  На  основе  сравнения  результатов  экспериментальных  исследований  с 
результатами  теоретических  расчётов  сделать вывод  о возможности  примене
ния известной теоретической  модели для расчета импеданса  ультравысокочас
тотной линейной антенны, расположенной над горизонтальнослоистой средой. 

Методы  исследования, достоверность  и  обоснованность  результатов 
работы 

  При решении  сформулированных  в работе задач  использовались  извест
ные  положения  радиофизики,  теория  антенн, рефлектометрический  метод из
мерения  импеданса  линейной  антенны.  Обработка  результатов  теоретических 
расчетов  и экспериментальных  исследований  производилась  на ПЭВМ с при
менением методов графического представления данных. 

* Дума А. Р., Дорохов В. И., Шостак А. С. Радиоволновой метод контроля параметров ди
электрических материалов на основе измерения импеданса линейных антенн // Дефектоско
пии.   1986.№ I.С. 5461 
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Достоверность основных результатов работы подтверждена их соответст
вием  результатам,  полученным  другими  авторами  для  частных  случаев,  кор
ректностью постановки и решения задач диссертационного исследования. 

Научная новизна  работы 
Научная новизна работы определяется следующими её результатами: 
1.  Впервые  экспериментально  обоснована  возможность  применения  из

вестной теоретической  модели для  расчета  импеданса  ультравысокочастотной 
линейной антенны, расположенной  над горизонтальнослоистой  средой парал
лельно границам раздела слоев. 

2.  Впервые разработаны  неразрушающие  методы  измерения  толщины и 
диэлектрической проницаемости верхнего слоя двухслойной среды с использо
ванием ультравысокочастотной линейной  антенны. Толщина или диэлектриче
ская проницаемость слоя определяется  по значению высоты расположения  ан
тенны над средой, соответствующему  экстремальному  значению модуля импе
данса антенны. 

3. Впервые сформулированы условия, касающиеся результатов измерения 
импеданса  полуволновой  линейной  антенны  при  изменении  высоты  располо
жения  антенны  над средой, достаточные  для  вывода о том, что среда неодно
родна. 

Практическая ценность работы 
Практическая ценность работы заключается в следующем: 
1.  Известная  теоретическая  модель,  выдержавшая  экспериментальную 

проверку в рамках диссертационного исследования, рекомендуется  к использо
ванию при проектировании ультравысокочастотных  линейных антенн, предна
значенных для эксплуатации вблизи поверхности земли. 

2. Разработанные неразрушающие  методы измерения толщины  и диэлек
трической  проницаемости  верхнего слоя двухслойной среды с  использованием 
ультравысокочастотной  линейной  антенны  рекомендуется  применять  при  ре
шении  геологических  задач, а также  в промышленности. Для  определения  ха
рактеристик слоя по предложенным  методам  необязательно проводить измере
ния модуля  импеданса  антенны с  помощью  измерителя  комплексных  коэффи
циентов  передачи. Можно  воспользоваться  результатами  относительных  изме
рений, выполняемых с применением более простых устройств. 

3. Сформулированные в работе условия, касающиеся результатов измере
ния  импеданса  полуволновой  линейной  антенны,  расположенной  над  средой, 
предлагается  использовать  при  разработке  неразрушающего  метода  контроля 
качества приготовления (смешения) многокомпонентных смесей в промышлен
ности. 

Реализация результатов  работы 
Результаты  диссертационного  исследования  использованы  при  проведе

нии  международных  научноисследовательских  работ  на  кафедре  радиоэлек
троники и защиты информации ТУСУР, в учебном процессе на кафедре конст
руирования  и производства  радиоаппаратуры  ТУСУР, а также  при  разработке 
антенн в научнопроизводственной фирме «МИКРАН» (Томск). 
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Апробация работы 
Результаты  работы  докладывались  на  Десятой  Международной  конфе

ренции по подповерхностной  радиолокации "GPR 2004" (Дельфт, Нидерланды, 
2004 г.),  Первой  Европейской  конференции  по  радиолокации  "EuRAD  2004" 
(Амстердам,  Нидерланды,  2004 г.)  и  Первой  Международной  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  радиофизики»  (Томск, 
2006 г.). 

Публикации 
По материалам диссертации подготовлено  12 публикаций. Среди них ста

тья в ведущем рецензируемом  научном журнале, статья в рецензируемом элек
тронном научном журнале, тезисы доклада и 7 докладов международных науч
ных конференций (в том числе доклад, опубликованный  в приложении  к веду
щему рецензируемому  научному журналу), а также 2 отчета о международных 
научноисследовательских  работах. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 
1. Возможность применения известной теоретической модели для расчета 

импеданса  ультравысокочастотной  линейной  антенны, расположенной  над го
ризонтальнослоистой  средой  параллельно  границам  раздела  слоев,  подтвер
ждается  соответствием  результатов  теоретических  расчётов  эксперименталь
ным данным для частных случаев. 

2.  По значению  высоты расположения  ультравысокочастотной  линейной 
антенны  над  двухслойной  средой,  соответствующему  экстремальному  значе
нию модуля  импеданса антенны, можно определять толщину или диэлектриче
скую проницаемость верхнего слоя среды. В случае, когда известны диэлектри
ческие  параметры  слоев  среды, можно определить  толщину  верхнего  слоя. В 
случае,  когда  известны  толщина  и фактор  потерь  верхнего  слоя,  а  также ди
электрические  параметры  нижнего  слоя,  можно  определить  диэлектрическую 
проницаемость верхнего слоя. 

3. При условии, что модуль (или действительная, или мнимая часть) им
педанса полуволновой линейной  антенны  принимает максимальное значение в 
случае  расположения  антенны  над  средой  на  высоте,  существенно  отличаю
щейся от 0,28 (или 0,33, или 0,19) длины волны в свободном пространстве, сре
да не является однородной. 

Личный  вклад автора 

Личный вклад автора состоит в следующем: 
  определены цель работы и задачи исследования; 
  обоснован выбор оптимальной высоты расположения полуволновой линейной 
антенны  над однородной  средой  для  случаев  измерения  модуля, действитель
ной и мнимой частей импеданса антенны; 
  сформулированы условия, касающиеся результатов измерения импеданса по
луволновой  линейной  антенны,  расположенной  над  средой,  достаточные  для 
вывода о том, что среда неоднородна. 

Совместно с Шостаком А. С. автором предложены неразрушающие метот 
ды измерения толщины и диэлектрической проницаемости  верхнего слоя двух
слойной среды с использованием ультравысокочастотной линейной антенны. 
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Автор принимал участие в экспериментальных  исследованиях,  обработке 
и анализе экспериментальных данных, обсуждении и систематизации результа
тов исследовании, формировании выводов. 

Структура  н объём диссертации 
Диссертация содержит  110 страниц, 51 рисунок, 3 таблицы и приложение. 

Библиографический  список  включает  65  источников.  Основное  содержание 
диссертации изложено в 4 главах. 

Краткое содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность темы работы, определены  цель и 
задачи диссертационного исследования, показаны научная новизна и практиче
ская ценность работы. 

В первой  главе  рассмотрены  состав  и свойства грунта, зависимости ди
электрических параметров  грунта от внешних и внутренних факторов, матема
тическое  описание  этих  зависимостей,  а также  методы  исследования  диэлек
трических свойств грунта в лабораторных и полевых условиях. 

По материалам первой главы сделаны следующие выводы: 
1. Диэлектрические параметры грунта зависят от частоты электромагнит

ного  поля,  температуры,  влажности  и  других  факторов.  Влажность  фунта  в 
большей  степени  по  сравнению  с  остальными  факторами  определяет  его  ди
электрические свойства. 

2.  Результаты  исследований  зависимостей  диэлектрических  параметров 
грунта от внешних  и внутренних  факторов, приведённые  в работах  различных 
авторов, не соответствуют  друг другу. Математическое  описание  этих  зависи
мостей разработано не в полной мере. 

3. Методам исследования  диэлектрических  свойств грунта в полевых ус
ловиях  посвящено  меньшее  количество  работ  по сравнению  с  лабораторными 
методами измерения диэлектрических параметров грунта. 

4. Актуальными представляются следующие задачи: 
а) разработка неразрушающих методов измерения диэлектрических  параметров 
грунта; 
б)  исследование  влияния диэлектрических  свойств  грунта  на импеданс линей
ной антенны, расположенной вблизи поверхности фунта. 

Вторая  глава  посвящена известной теоретической  модели, позволяющей 
рассчитать  импеданс  линейной  антенны,  расположенной  над  горизонтально
слоистой средой параллельно фаницам раздела слоев. 

Рассмотрена задача об определении  взаимного импеданса двух линейных 
антенн, расположенных в одном из слоев горизонтальнослоистой  среды парал
лельно друг другу и границам раздела слоев. В общем случае эта задача форму
лируется следующим образом. 

Имеется  горизонтальнослоистая  среда  с  произвольным  числом  слоев 
п (см. рисунок  1). В слое с волновым числом к\ расположены две линейные ан
тенны  А1  и А2.  Нижележащие  слои  характеризуются  волновыми  числами Ј2> 
Аз,...  ft;,...,  вышележащие  слон — волновыми  числами  к2\  АД** Ј/>•••  Толщина 



слоя, в котором расположены антенны, равна dx. Толщины нижележащих слоев 
определяются  значениями  Т2, Тз,...  Th..., толщины  вышележащих  слоев   зна
чениями d2> d3,...  di,...  Начало координат находится на границе между слоями с 
волновыми числами к\ и к2. Координатная ось Z перпендикулярна поверхностям 
раздела слоев. Антенны А1  и А2  параллельны друг другу и плоскости ХОУ. Ан
тенна A J расположена в плоскости XOZ симметрично относительно  координат
ной оси Z  Антенна А2 смещена относительно начала координат в направлении 
оси X на величину с и в  направлении оси У на величину у. Антенна А!  находит
ся над границей слоев с волновыми числами к\ и к2 на высоте г, антенна А2   на 
высоте А. Длины антенн А1 и А2 равны 2/ и 21\  соответственно. Требуется опре
делить взаимный импеданс антенн А1 и А2. 

d,  к, 

di  кг 

Z 

А 1 —• 
At 

г 
• 

21 

z 

, < • > 

AI 

Y 

21 

, 

h 
1 

i 

г 

J^dx  Jti  X 

T2  h 

*  * 

Тг  к, 

Рисунок  1 — Схема к задаче об определении взаимного импеданса 
двух линейных антенн, расположенных  в одном из слоев 

горизонтальнослоистой  среды 

Данная задача решается  методом наведённых ЭДС*. Предполагается, что 
распределения  токов вдоль антенн А1  и А2 синусоидальные. Такое допущение 
правомерно для тонких антенн". 

* Дума А. Р., Дорохов В. И,, Шостак А. С. Радиоволновой метод контроля параметров ди
электрических материалов на основе измерения импеданса линейных антенн // Дефектоско
пия.   1986.  № 1.  С. 5461 
** I. Starkey В. J., Fitch Б. Mutual  impedance and selfimpedance of coupled parallel aerials // 
P1EE.I950.Vol.97.N47.P. 129137 
2. Galejs J. Driving point impedance oflinear  antennas in the presence of a stratified dielectric // 
IEEE Trans. Ant. and Propagat.   1965.  Vol. AP13.N 5.P. 725737 

http://P1EE.-I950.-Vol.97.-N47.-P


9 
Взаимный импеданс антенн Л7 и А2 определяется следующим образом: 

Zn  = Z0+AZ  ,  (1) 

где  Zn  — взаимный импеданс антенн А1  и А2  при наличии границ раздела сло
ев, Ом, 
ZQ — взаимный импеданс антенн А1  нА2  в отсутствие границ раздела слоев (в 
свободном пространстве), Ом, 
AZ    вторичный взаимный импеданс антенн А1 и А2, обусловленный наличием 
границ раздела слоев, Ом. 

Значения  2Ь, рассчитанные  в зависимости  от с  и у,  приведены  в широко 
известной  научной литературе. Формула для расчёта AZ при условии, что дли
ны антенн равны половине длины  волны  в свободном  пространстве  (2/ = 2Д = 
= Я, / 2), упрощается и приводится к следующему виду*: 

.240 

я  оо 
J  fcos(ry cos 0 ) cos(/c sin в)[(Л(/)   #(0)x 

cos(f/.sin  0)[cos(//sin0)cosA,/]1  r  .  ,  , Ч П  7л л J. JO. 
x  ( * 2  f J s i n 2 0 ) 2  U l e x P t  ^  +  Л>>/'  * i  V

td
®,  (2) 

где 

^ ( 0 « * , t ^  / , | ( 0  +  ( ^  i ) / , i ( 0 ] ( * , 2  ' 1 s i n 2 e ) , 

* ( ' ) * * , 9 ( Ј  1 Х Л | < 0  + / ,х<')) . 

Вид каждой из функций  /хц(0  и  Л±(0  определяется характеристиками гори
зонтальнослоистой  среды. Эти функции  находятся  из  решений  граничных  за
дач для элементарных  горизонтального  и вертикального  источников, располо
женных в слое с волновым числом к[, или по рекуррентным соотношениям*. 

При / = Л, с = 0, у  = 0, z =  h формула  (2) позволяет рассчитать  значение 
импеданса,  внесённого  в  одиночную  антенну  за  счёт  наличия  границ  раздела 
слоев. 

При с —*  оо или у  —*  оо вторичный  взаимный  импеданс двух антенн, рас
положенных  в одном  из слоев  горизонтальнослоистой  среды, стремится  к ну
лю (AZ—•<)). 

Представлены  результаты  следующих  расчетов,  выполненных  с  исполь
зованием формул (2) и (1): 
а) расчёта импеданса полуволновой линейной антенны, расположенной  над од
нородной  средой, в зависимости  от отношения  высоты расположения  антенны 
над средой к длине волны; 

* Дума А. Р., Дорохов В. И., Шостак А. С. Радиоволновой метод контроля параметров ди
электрических материалов на основе измерения импеданса линейных антенн // Дефектоско
пия.   1986.  № 1.  С. 5461 
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б)  расчёта  импеданса  полуволновой  линейной  антенны,  расположенной  над 
двухслойной  средой, в зависимости  от  высоты расположения  антенны  над сре
дой и отношения толщины первого слоя среды к длине волны; 

в)  расчёта  импеданса  полуволновой  линейной  антенны,  расположенной  над 
трёхслойной  средой, в зависимости  от  высоты  расположения  антенны над сре
дой; 

г)  расчёта  импеданса  полуволновой  линейной  антенны,  расположенной  над 
грунтом  с  вертикальными  профильными  изменениями  диэлектрических  пара
метров, в зависимости от частоты настройки антенны. 

Анализ  поведения модуля  импеданса линейной антенны в зависимости  от 
высоты расположения  антенны над двухслойной  средой  при различных толщи
нах и значениях диэлектрической  проницаемости  первого слоя среды позволяет 
доказать второе из научных  положений, выносимых  на защиту. 

Описаны неразрушающие  методы измерения толщины и  диэлектрической 
проницаемости  верхнего  слоя двухслойной  среды с  использованием  ультравы
сокочастотной линейной антенны, 

В  случае, когда  известны диэлектрические  параметры слоев  двухслойной 
среды,  толщина  первого  слоя  определяется  следующим  образом.  Проводятся 
измерения  модуля  импеданса линейной  антенны  при  изменении  высоты распо
ложения антенны  над средой. Далее по  значению  высоты расположения антен
ны, соответствующему  экстремальному значению модуля импеданса антенны, с 
помощью градуировочной кривой определяется толщина первого слоя. 

Градуировочная  кривая,  представленная  на  рисунке  2,  позволяет  по  зна
чению  высоты  расположения  линейной  антенны,  соответствующему  макси
мальному значению модуля импеданса антенны, определить толщину  слоя льда 
на  поверхности  воды.  Эта  кривая  построена  для  случая,  когда  значения  ком
плексной  диэлектрической  проницаемости  льда  и  воды  равны  соответственно 
3   0,01i  и  81   0,01*i, антенна  настроена  на частоту  300 МГц. В  качестве  мак
симального взято значение модуля импеданса в первом максимуме  зависимости 
модуля импеданса антенны от высоты расположения антенны над средой. 

В  случае,  когда  известны  толщина  и  фактор  потерь  первого  слоя  двух
слойной  среды,  а  также  диэлектрические  параметры  второго  (нижнего)  слоя, 
диэлектрическая  проницаемость  первого  слоя  определяется  следующим  обра
зом.  Проводятся  измерения  модуля  импеданса  линейной  антенны  при  измене
нии  высоты  расположения  антенны  над  средой.  Далее  по  значению  высоты 
расположения  антенны,  соответствующему  экстремальному  значению  модуля 
импеданса  антенны, с  помощью  градуировочной  кривой  определяется  диэлек
трическая проницаемость  первого слоя. 

Градуировочная  кривая, представленная  на  рисунке  3,  позволяет  по  зна
чению  высоты  расположения  линейной  антенны,  соответствующему  мини
мальному  значению  модуля  импеданса  антенны, определить  диэлектрическую 
проницаемость  слоя  диэлектрика  на  поверхности  проводника.  Эта  кривая  по
строена для случая, когда толщина диэлектрика составляет 0,1 м, фактор потерь 
диэлектрика  равен  0,01  и  антенна  настроена  на  частоту  300  МГц.  В  качестве 



и 
минимального взято значение модуля импеданса в первом минимуме зависимо
сти модуля импеданса антенны от высоты расположения антенны над средой. 
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Рисунок 2   Зависимость значения 
высоты расположения линейной 

антенны над двухслойной средой, 
соответствующего  максимальному 

значению модуля импеданса антенны, 
от толщины первого слоя 
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Рисунок 3 — Зависимость значения 
высоты расположения линейной 

антенны над двухслойной средой, 
соответствующего  минимальному 

значению модуля импеданса антенны, 
от диэлектрической  проницаемости 

первого слоя 

Приведено  обоснование  выбора  оптимальной  высоты  расположения  по
луволновой  линейной  антенны  над  однородной  средой  (Л р̂,). При  измерении 
модуля  импеданса антенны  hopt =•  0,28Х, при  измерении действительной  части 
импеданса  антенны  hop, = 0,33Х,  при  измерении  мнимой  части  импеданса  ан
тенны hop, = 0,19Х. 

В  случае  однородной  среды  при  расположении  полуволновой  линейной 
антенны над средой  на высоте, равной или  мало отличающейся  от 0,28*Х (или 
0,33Х, или 0,19Х), наблюдается  максимальное  значение  модуля  (или действи
тельной,  или  мнимой  части)  импеданса  антенны.  В  случае  горизонтально
слоистой среды максимальное значение модуля  (или действительной, или мни
мой части) импеданса полуволновой линейной антенны может наблюдаться при 
расположении  антенны  над  средой  на  высоте,  существенно  отличающейся  от 
0,28Х (или  0,33Х,  или 0,19Х). Данные  факты  доказывают  третье  из  научных 
положений, выносимых на защиту. 

В третьей  главе  приведено  описание  экспериментальной  установки для 
исследования  влияния диэлектрических  свойств  грунта  на импеданс линейной 
антенны*.  Рассмотрены  конструктивные  особенности  антенных  датчиков  для 
полевых измерений и антенн для лабораторных измерений. 

* Introduction to UWB measurement techniques of soil permittivity / Delft University of Technol
ogy, Department of Electrical Engineering, International research center for telecommunications
transmission and radar; V. N. Iljushenko, L, P. Ligthart, V. V. Zagoskin, S. P. Lukjanov, A. S. 
Shostak, A. R. Duma, V. I. Karnychev.   Report:  IRCTRS03901.   The Netherlands, Delft, 
2001.74 p. 
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„.Структурная  схема  экспериментальной,установки  приведена  на  рисун
ке 4. Электрические  связи  между элементами  установки  показаны сплошными 
линиями, механические связи — пунктирными линиями. 
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Рисунок 4   Структурная схема экспериментальной  установки 

При  габаритных  размерах  2540x1510  мм  экспериментальная  установка 
позволяет за один  цикл  сканирования  произвести  измерения  импеданса линей
ной антенны в заданных точках  над участком  фунта  площадью  1,53  м2. Элек
тропитание  экспериментальной  установки  осуществляется  от  аккумуляторной 
батареи напряжением  12 В. 

Рама  экспериментальной  установки  (см.  рисунок  5)  изготовлена  из  тек
столита.  В  полевых  условиях  рама  располагается  над  грунтом  на деревянных 
опорах.  Конструкция  крепления  опор  к раме  позволяет  зафиксировать  раму в 
горизонтальном  положении  над  грунтом.  В  лабораторных  условиях  вместо 
опор  используется  каркас  прямоугольной  формы»  собранный  из  деревянного 
бруса (см. рисунок  6). Каркас укладывается  по периметру углубления  с разме
рами 2500x1500x800 мм, сделанного в полу одного из помещений лаборатории, 
расположенной на цокольном этаже здания. 

.  Возможность  программного  управления  экспериментальной  установкой 
реализована благодаря  применению  портативного  компьютера (ноутбука). При 
сканировании  в автоматическом  режиме антенный  датчик  из стартовой точки, 
соответствующей началу координат (см. рисунок 5), перемещается над грунтом 
по  зигзагообразной  траектории.  Точки  над  поверхностью  грунта,  в  которых 
производится  измерение  импеданса  линейной  антенны,  называются  точками 
сканирования.Эти  точки  задаются  программно  значением  шага  сканирования 
по оси Л'и  значением  шага сканирования  по оси  У, В каждой точке сканирова
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ния измерение  импеданса  антенны  выполняется  30  раз. Усреднённый  по 30  из
мерениям результат записывается  в память  компьютера. 

1  рама; 2   направляющие для перемещения вдоль координатной оси X; 
3   направляющие для перемещения вдоль координатной оси У; 4   шаговые двигатели; 

5   блоки управления шаговыми двигателями; 6   концевые выключатели; 
7   контроллер вводавывода, аналогоцифровой преобразователь; 8   продольная каретка; 

9   поперечная каретка; 10   антенный датчик; 11   штанга антенного датчика 
Рисунок  5   Конструкция экспериментальной  установки 

1 — углубление в полу, заполненное речным песком; 2 — каркас из бруса; 
3  рама экспериментальной установки; 4   продольная каретка; 5   поперечная каретка; 

6   цанговый зажим; 7   антенна; 8   коаксиальный кабель 
Рисунок 6   Конструкция лабораторного  стенда 



14 
В  ходе  сканирования  экспериментальные  данные  выводятся  на  экран 

компьютера. После окончания сканирования эти данные могут быть сохранены 
в файл для последующей обработки. 

Для  измерения модуля  импеданса линейных антенн, настроенных на час
тоты 450, 600, 800,  1200,  1500 и 2000 МГц, в полевых  условиях  применяются 
антенные датчики. 

В  состав  антенного  датчика  (см.  рисунок  7)  входят  генератор  синусои
дальных  сигналов,  усилитель  мощности,  симметрирующее  устройство,  полу
волновый вибратор, детектор сигналов и масштабирующий усилитель постоян
ного тока. 

1  провод питания; 2  генератор синусоидальных сигналов и усилитель мощности; 
3  симметрирующее устройство; 4  плечи вибратора; 5  детектор сигналов; 
6  масштабирующий усилитель постоянного тока; 7  сигнальный провод; 

8  штанга; 9  основание из пенопласта; 10  эпоксидный компаунд 
Рисунок 7   Конструкция антенного датчика для полевых измерений 

Для измерения действительной  и мнимой частей импеданса линейных ан
тенн в лабораторных условиях применяются  измерители  комплексных коэффи
циентов  передачи:  Р411  —  при  частотах  настройки  антенн  450,  600,  800  и 
1200 МГц, Р423   при частотах настройки антенн 1500 и 2000 МГц. 

Антенна для лабораторных  измерений  представляет собой  полуволновыЙ 
вибратор с симметрирующим устройством. 
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Описаны методики  настройки  и калибровки антенного датчика,  настрой
ки антенны и калибровки измерителя комплексных коэффициентов передачи. 

По  результатам  контрольных  измерений  в  заключительной  части  главы 
сделан вывод о пригодности антенных датчиков и антенн к использованию. 

В четвёртой  главе  изложены результаты экспериментальных  исследова
ний  влияния  диэлектрических  свойств  подстилающей  среды  на  импеданс  ли
нейной антенны. 

Исследование  зависимости  модуля  импеданса линейной  антенны  от  вы
соты расположения  антенны над однородной средой  проводилось в лаборатор
ных условиях (см. рисунок 6). 

В процессе  исследования  антенна располагалась  над предварительно  вы
ровненной  горизонтальной  поверхностью  песчаного  грунта.  По  измеренным 
значениям действительной и мнимой частей импеданса линейной  антенны рас
считывались значения модуля импеданса антенны. 

На рисунках  8 и 9 представлены теоретические  и экспериментальные  за
висимости  модуля  импеданса линейных антенн, настроенных  на частоты 435 и 
1120 МГц, от  высоты  расположения  над песчаным  грунтом. Сплошные  линии 
соответствуют теоретическим  зависимостям. Значками  «Д» отмечены  экспери
ментальные  данные.  Графики  теоретических  зависимостей  построены' по  ре
зультатам расчётов, выполненных с использованием формул (2) и (1) при усло
вии, что комплексная диэлектрическая  проницаемость  грунта равна 2,6    0,1*1. 
Измерениями  установлено,  что  значения  диэлектрической  проницаемости 
грунта  изменялись  в пределах  от 2,5  до  2,6,  а значения  тангенса  угла диэлек
трических потерь — в пределах от 0,04 до 0,06, 
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Рисунок 8   Зависимость модуля 
импеданса линейной антенны, 

настроенной на частоту 435 МГц, 
от высоты расположения 
над однородной средой 

Рисунок 9   Зависимость модуля 
импеданса линейной антенны, 

настроенной на частоту  1120 МГц, 
от высоты расположения 
над однородной средой 

Относительная  погрешность  определения  модуля  импеданса  линейной 
антенны не превысила 4% как на частоте 435 МГц, так и на частоте 1120 МГц. 
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Исследование  зависимости  модуля  импеданса линейной  антенны, распо
ложенной  над двухслойной  средой,  от толщины  первого  слоя  среды  проводи
лось в лабораторных условиях (см. рисунок 6). 

На предварительно выровненную горизонтальную поверхность песчаного 
грунта укладывался лист металла. На лист металла устанавливалась деревянная 
рамка с размерами 750x900x10 мм, которая заполнялась песчаным грунтом. По
верхность  грунта  выравнивалась,  в  результате  чего  получался  плоскопарал
лельный слой толщиной  10 мм. 

В процессе исследования антенна располагалась над центром полученной 
слоистой структуры. Толщина слоя песчаного грунта изменялась с шагом 10 мм 
за  счёт  применения  рамок  высотой  10, 20 и  30  мм. Высота  расположения  ан
тенны  над  средой  оставалась  постоянной,  равной  оптимальной  высоте  распо
ложения  линейной  антенны  над однородной  средой для случая  измерения  мо
дуля  импеданса антенны. По измеренным  значениям действительной  и мнимой 
частей  импеданса  линейной  антенны  рассчитывались  значения  модуля  импе
данса антенны. 

На  рисунках  10  и  11  представлены  теоретические  и  экспериментальные 
зависимости модуля импеданса линейных антенн, настроенных на частоты 435 
и  1120  МГц,  от  толщины  слоя  песчаного  грунта  на  поверхности  металла. 
Сплошные  линии  соответствуют  теоретическим  зависимостям.  Значками  «Д» 
отмечены  экспериментальные  данные.  Графики  теоретических  зависимостей 
построены  по  результатам  расчётов,  выполненных  с  использованием  формул 
(2) и (1) при условии, что комплексная диэлектрическая  проницаемость песча
ного  грунта равна 2,6   0,1i. Измерениями  установлено, что значения  диэлек
трической  проницаемости  песчаного  грунта  изменялись  в  пределах  от  2,5  до 
2,6,  а значения тангенса  угла диэлектрических  потерь   в пределах  от 0,04  до 
0,06. 
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Рисунок  10 —Зависимость модуля 
импеданса линейной антенны, 

настроенной на частоту 435 МГц, 
от толщины первого слоя 

двухслойной среды 

Рисунок 11   Зависимость модуля 
импеданса линейной антенны, 

настроенной на частоту  1120 МГц, 
от толщины первого слоя 

двухслойной среды 
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Относительная  погрешность  определения  модуля  импеданса  линейной 
антенны не превысила 5% как на частоте 435 МГц, так и на частоте 1120 МГц. 

Исследование зависимости  импеданса линейной  антенны  от высоты рас
положения  антенны  над трёхслойной  средой  проводилось  в лабораторных ус
ловиях (см. рисунок 6). 

На предварительно выровненную горизонтальную поверхность песчаного 
грунта укладывался лист металла, а на лист  металла   лист пенопласта толщи
ной  100 мм. На лист пенопласта устанавливались одна на другую две деревян
ные рамки  с размерами  750x900x20  и 750x900x30  мм. Рамки заполнялись  пес
чаным грунтом. Поверхность грунта выравнивалась, в результате чего получал
ся плоскопараллельный слой толщиной 50 мм. 

Исследование  проходило  в два этапа. Сформированные  на каждом этапе 
трёхслойные среды (см. таблицу  1), которым условно присвоены  номера  1 и 2, 
отличались  друг  от друга толщинами  слоев  песчаного  грунта  и пенопласта. В 
ходе каждого этапа исследования  антенна располагалась над центром  получен
ной  слоистой  структуры.  Высота  расположения  антенны  изменялась  с  шагом 
10 мм, толщины слоев песчаного грунта и пенопласта оставались постоянными. 

Таблица 1   Характеристики трёхслойных сред 
№ 

слоя 
0) 
2 
3 

Вещество 

Песок 
Пенопласт 

Значение комплексной 
диэлектрической  проницаемости 

слоя (€/*) при расчёте 
2 ,7  0,01 i 

1,05 0,001 i 

Толщина слоя (Т,), мм 

Среда 1 

50 
100 

Среда 2 

100 
50 

На втором этапе исследования  использовался  лист пенопласта толщиной 
50 мм. Толщина слоя  песчаного  грунта была увеличена до  100 мм за счёт при
менения двух деревянных рамок, имевших те же размеры, что и рамки, исполь
зовавшиеся на первом этапе. 

На  рисунках  12  и  13  представлены  зависимости  действительной  и мни
мой  частей  импеданса  линейных  антенн,  настроенных  на  частоты  800  и 
1200 МГц, от высоты расположения  над средой  1 (см. таблицу  1). Графики тео
ретических  зависимостей действительной  части  импеданса  антенн  обозначены 
цифрой  1. Графики теоретических  зависимостей  мнимой  части  импеданса  ан
тенн  обозначены  цифрой  2.  Экспериментальные  значения  действительной  и 
мнимой частей импеданса антенн  отмечены  значками  «о» и  «D»  соответствен
но. Графики теоретических  зависимостей  построены  по результатам  расчётов, 
выполненных с использованием формул (2) и (1). 

Относительная  погрешность  измерения  действительной  части  импеданса 
линейной антенны не превысила величину SRe(Z)  (см. таблицу 2), Относитель
ная  погрешность  измерения  мнимой  части  импеданса  линейной  антенны  не 
превысила величину &fm(Z) (см. таблицу 2). 
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Рисунок  12   Зависимость импеданса 
линейной антенны, настроенной 
на частоту 800 МГц, от высоты 
расположения над трёхслойной 

средой (среда 1) 
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Рисунок 13   Зависимость импеданса 
линейной антенны, настроенной 
на частоту  1200 МГц, от высоты 
расположения над трёхслойной 

средой (среда 1) 

Таблица 2 — Относительные погрешности измерения действительной  и мнимой 
частей импеданса линейной антенны 

Среда 

1 
2 

QRe(Z),  % 
800  МГц 

6 
4 

&Im(Z),  % 

8 
10 

1200 МГц 
1  4  8 

Исследование  влияния  пространственного  распределения  диэлектриче
ских параметров грунта на модуль импеданса линейной антенны проводилось в 
полевых  условиях.  На  относительно  ровном  участке  поверхности  дерново
подзолистой  почвы  были  разбиты  экспериментальные  площадки  прямоуголь
ной формы. Каждая  площадка имела размеры  160x80 см. В ходе  исследования 
экспериментальная  установка  (см. рисунок  5) последовательно  переносилась  с 
одной площадки на другую. 

Перед началом сканирования  антенный датчик располагался над площад
кой  в  стартовой  точке  на  высоте,  равной  оптимальной  высоте  расположения 
линейной антенны над однородной средой. 

При  сканировании  высота  расположения  линейной  антенны  над поверх
ностью грунта  изменялась  за  счет неровностей  поверхности  грунта. Для  учёта 
отклонений  высоты расположения  антенны над поверхностью  грунта от опти
мальной высоты был снят геометрический профиль поверхности грунта. 

Зависимость  высоты  расположения  линейной  антенны,  настроенной  на 
частоту 1500 МГц, над поверхностью грунта от координат* и у представлена на 
рисунке  14. Координаты х  и у  произвольной точки поверхности грунта соответ
ствуют перемещениям  L* и Ц  антенного датчика из стартовой точки вдоль ко
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ординатных  осей X  и  Y в  данную  точку.  Перемещения  L*  и  Ly  измеряются  в 
сантиметрах. 

На  рисунке  14 выделены  восемь областей согласно установленным  поро
говым  значениям  высоты  расположения  линейной  антенны  над  поверхностью 
грунта. Использованы семь пороговых  значений высоты  в миллиметрах:  12; 17; 
22; 27; 32; 37; 42. Пороговому  значению  12 мм соответствует  область  значений 
высоты, меньших  12 мм. Каждому  из пороговых  значений от  17 до 42 мм соот
ветствует область значений  высоты, принадлежащих  интервалу  от  предыдуще
го до данного порогового значения. Пороговому  значению 42 мм  соответствует 
также  область  значений  высоты, больших  42  мм. Значения  высоты  на  границе 
между областями равны соответствующему  пороговому  значению. 

О  20  АО  60  «0  100  120  140  160  ™  вЫШв 
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Рисунок  14   Зависимость высоты расположения линейной антенны, 
настроенной на частоту  1500 МГц, над поверхностью  грунта от координат* и у 

По  завершении  сканирования  площадки  был сформирован  массив  значе
ний модуля  импеданса линейной  антенны. Полученный  массив  был  пронорми
рован относительно максимального  значения  модуля  импеданса антенны, изме
ренного при расположении антенны над листом металла. 

Зависимость  модуля  импеданса  линейной  антенны,  настроенной  на  час
тоту  1500 МГц, от координат дг и у  представлена  на рисунке  15. Согласно уста
новленным пороговым  значениям модуля  импеданса антенны на данном рисун
ке выделены три области. Использованы  восемь пороговых  значений: 0,7; 0,75; 
0,8;  0,85;  0,9;  0,95;  1;  1,05.  При  этом  на двумерном  изображении  зависимости 
модуля  импеданса антенны  от  координат дг и у  может быть  выделено до девяти 
областей.  Пороговому  значению  0,7  соответствует  область  нормированных 
значений  модуля  импеданса, меньших  0,7.  Каждому  из  пороговых  значений  от 
0,75  до  1,05  соответствует  область  нормированных  значений  модуля  импедан
са,  принадлежащих  интервалу  от  предыдущего  до  данного  порогового  значе
ния.  Пороговому  значению  1,05  соответствует  также  область  нормированных 
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значений  модуля  импеданса,  больших  1,05.  Нормированные  значения  модуля 
импеданса  на границе между  областями  равны соответствующему  пороговому 
значению. 

0  20  40  60  *0  100  120  140  1в0 

Рисунок 15 — Зависимость модуля импеданса линейной антенны, 
настроенной на частоту  1500 МГц, от координат х и у 

Для точек  сканирования,  в  которых  высота  расположения  линейной  ан
тенны  над поверхностью  грунта  отличалась  от оптимальной  высоты  не  более 
чем на  1 мм, было определено среднеарифметическое  нормированное  значение 
модуля импеданса антенны. 

Для линейной  антенны, настроенной на частоту 600 МГц, среднеарифме
тическое нормированное  значение  модуля  импеданса составило 0,936. Для ли
нейной  антенны,  настроенной  на  частоту  1500  МГц,  среднеарифметическое 
нормированное значение модуля импеданса составило 0,847. 

По  завершении  сканирования  был  произведён  отбор  образцов  грунта  в 
различных  местах  с  глубин  от  1 до  11 см. По результатам  измерения  диэлек
трических  параметров  образцов,  проводившегося  в  лабораторных  условиях, 
были  построены  усреднённые  вертикальные  профили  диэлектрических  пара
метров грунта. С использованием формул (2) и (1) был рассчитан модуль импе
данса линейной антенны для случая расположения антенны над грунтом на вы
соте, равной оптимальной  высоте расположения  антенны  над однородной сре
дой. Полученное  значение  модуля  импеданса  антенны  было  пронормировано 
относительно  максимального  значения  модуля  импеданса антенны, рассчитан
ного для случая расположения антенны над листом металла. 

Нормированное  значение  модуля  импеданса  линейной  антенны,  настро
енной  на частоту  600  МГц, составило 0,799. Нормированное  значение  модуля 
импеданса  линейной  антенны,  настроенной  на  частоту  1500  МГц,  состави
ло 0,794. 

По результатам проведённых исследований сделаны следующие выводы: 

CD  0.7 

п о л 
С 3  0Л 
ЕШ o.ss 

шз о.9 
М  0,95 
М  1 
М  1.05 

Н  выше 
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1.  Исследование  зависимости  модуля  импеданса  линейной  антенны  от 

высоты  расположения  антенны  над  однородной  средой  показало  следующее. 
Отклонения  теоретических  значений  модуля  импеданса от экспериментальных 
значений*не превысили 6% как на частоте 435 МГц, так и на частоте  1120 МГц 
(см. рисунки 8 и 9). 

2. Исследование  зависимости  модуля  импеданса линейной  антенны, рас
положенной над двухслойной средой, от толщины первого слоя среды показало 
следующее.  Отклонения  теоретических  значений  модуля  импеданса  от  экспе
риментальных  значений не превысили 4% на частоте 435 МГц (см. рисунок 10) 
и 5% на частоте 1120 МГц (см. рисунок 11). 

3. Исследование зависимостей действительной и мнимой частей импедан
са линейной  антенны от  высоты  расположения  антенны  над трёхслойной  сре
дой показало следующее. Отклонения теоретических значений  действительной 
части  импеданса  от  экспериментальных  значений  не  превысили  величину 
&Re(Z) (см. таблицу 3). Отклонения теоретических  значений  мнимой части им
педанса  от  экспериментальных  значений  не  превысили  величину  AIm(Z)  (см. 
таблицу 3). 

Таблица  3    Отклонения  теоретических  значений  действительной  и  мнимой 
частей импеданса линейной антенны от экспериментальных значений 

Среда  ARe(Z)t  %  Mm(Z),  % 

800  МГц 
1 
2 

П 
15 

24 
26 

1200 МГц 
1  17  18 

При достаточно больших величинах ARe(Z) и AIm(Z) (см. таблицу 3) име
ет  место совпадение  полученных  теоретических  и экспериментальных  зависи
мостей на качественном уровне (см. рисунки 12 и 13). 

4. Исследованные  зависимости  имеют осциллирующий  характер  (см. ри
сунки 813). Период изменения  модуля, действительной  или мнимой части им
педанса  линейной  антенны  уменьшается  при  увеличении  частоты  настройки 
антенны. 

5, Исследование влияния  пространственного распределения  диэлектриче
ских параметров  грунта на модуль импеданса линейной  антенны  показало сле
дующее. Отклонение теоретического  значения  модуля  импеданса от усреднён
ного экспериментального значения не превысило  15% на частоте 600 МГц и 7% 
на частоте 1500 МГц, 

Результаты  теоретических расчетов соответствуют  полученным  экспери
ментальным  данным, что  позволяет сформулировать  первое  из научных  поло
жений, выносимых на защиту. 

В заключении изложены основные результаты диссертационной работы. 
В Приложении  А приведены  акты использования  и внедрения  результа

тов диссертационного исследования. 
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Основные результаты диссертационной  работы 

1. Экспериментально обоснована известная теоретическая  модель, позво
ляющая  рассчитать импеданс линейной  антенны, расположенной  над  горизон
тальнослоистой  средой  параллельно  границам  раздела  слоев. Данная  модель 
рекомендуется  к использованию  при  проектировании  ультравысокочастотных 
линейных антенн, предназначенных для эксплуатации вблизи поверхности зем
ли. 

2.  Разработаны  неразрушающие  методы  измерения  толщины  и  диэлек
трической  проницаемости  верхнего слоя двухслойной  среды с  использованием 
ультравысокочастотной линейной антенны. Толщина или диэлектрическая про
ницаемость слоя определяется по значению высоты расположения антенны над 
средой,  соответствующему  экстремальному  значению  модуля  импеданса  ан
тенны. 

Предложенные  методы  рекомендуется  применять  при  решении  геологи
ческих задач, а также в промышленности. Для определения  характеристик слоя 
по этим методам необязательно проводить измерения модуля импеданса антен
ны с помощью измерителя комплексных коэффициентов передачи. Можно вос
пользоваться  результатами  относительных  измерений,  выполняемых  с  приме
нением более простых устройств. 

3.  Сформулированы  условия,  касающиеся  результатов  измерения  импе
данса  полуволновой  линейной  антенны  при  изменении  высоты  расположения 
антенны  над  средой, достаточные  для  вывода  о  том,  что  среда  неоднородна. 
Эти условия могут быть использованы при разработке неразрушающего метода 
контроля  качества  приготовления  (смешения)  многокомпонентных  смесей  в 
пром ышленности. 
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