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ВВЕДЕНИЕ 

Техника антенных устройств с момента открытия радио прошла большой и 

сложный путь. Освоение новых диапазонов волн, новые применения 

радиоэлектроники всегда вызывали усовершенствование старых и появление 

принципиально новых антенных устройств. Следует отметить неоспоримую 

ведущую роль отечественных ученых и инженеров по многим направлениям 

антенной теории и техники [1] 

Основные области использования радиоэлектроники - радиолокация, связь, 

телевидение, радиоуправление, радиоастрономия, а также системы определения 

государственной принадлежности, инструментальной посадки, радиоэлектронного 

противодействия, телеметрия и другие невозможны без применения антенн с 

различными характеристиками. В процессе эволюции антенн они становились 

сложнее, возникали новые их классы, расширялся спектр выполняемых функций, 

и антенны зачастую превращались из простых взаимных устройств в сложные 

динамические системы, содержащие в своем составе тысячи различных элементов.  

С постоянно возрастающей сложностью антенных систем, повышались 

требования к точности экспериментальной отработки антенн, к контролю 

характеристик антенн на стадиях их создания и последующей эксплуатации в 

составе радиотехнических систем. В связи с этим, возникла необходимость 

создания адекватных технических средств для выполнения антенных измерений. 

Среди совокупности измеряемых параметров антенн наибольшую трудоемкость 

имеют измерения их пространственных характеристик, таких как диаграмма 

направленности, коэффициент усиления, поляризация. Важность измерений 

пространственных характеристик антенн обусловлена тем, что эти характеристики 

непосредственно влияют на основные эксплуатационно-технические параметры 

соответствующих радиотехнических систем. 

С повышением требований к антенным устройствам, растет трудоемкость 

операций определения их характеристик. Особенно наглядно это можно показать 

на примере измерения характеристик фазированных антенных решеток (ФАР). 

Полная оценка пространственных характеристик ФАР требует проведения десятков 
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миллионов измерений параметров радиочастотных сигналов и координат 

положения измерительных зондов [2]. Для таких измерений необходимы сложные 

технические средства - автоматизированные измерительные комплексы. 

Вследствие больших объемов получаемой измерительной информации и 

сложных алгоритмов ее последующей обработки комплексы, предназначенные для 

измерений пространственных характеристик современных антенн, должны иметь 

высокую степень автоматизации. 

Актуальность темы. Одним из наиболее важных параметров антенной 

системы, наряду с коэффициентом усиления и пеленгационными 

характеристиками, является ее диаграмма направленности (ДН). Несоответствие 

фактической и расчетной ДН указывает на конструктивные ошибки при разработке 

антенной системы или на погрешности, возникающие при монтаже этой системы.  

На данный момент существует целый ряд методов измерения ДН 

крупноапертурных антенн.  

Эти методы условно можно разделить на два класса: измерения поля антенны, 

проводимые в ближней зоне антенны и измерения поля антенны в дальней зоне 

антенны. Измерения в ближней зоне являются дорогостоящими вследствие 

необходимости создания сложных систем прецизионного позиционирования 

измерительного зонда с целью минимизации ошибок измерений координат 

измерительного зонда относительно измеряемой антенны. Методы измерений 

параметров антенн в дальней зоне, основанные на приеме сигналов от космических 

источников, не являются оперативными, так как роль опорно-поворотного 

устройства в данном случае играет роль вращение Земли. Измерения параметров 

антенн в дальней зоне на полигонах требуют размещения исследуемой антенны на 

опорно-поворотном устройстве, что не всегда возможно. Проведение измерений 

облетным методом при помощи пилотируемой летательной техники связаны с 

большими организационно-техническими сложностями проведения эксперимента 

и ошибками, связанными с влиянием крупногабаритного фюзеляжа летательного 

аппарата на диаграмму направленности измерительного зонда.  
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Резюмируя в целом особенности облетного метода, применяемого для 

измерения ДН крупноапертурных антенн, необходимо отметить, что большой 

объем необходимых измерений, а также низкий уровень автоматизации обработки 

результатов делали облётный метод одним из самых дорогих и технически 

сложных.  

Целью работы является повышение уровня автоматизации и оперативности 

проведения измерений диаграмм направленности крупноапертурных антенн 

облетным методом за счет применения беспилотного летательного аппарата и 

спутниковой системы радионавигации ГЛОНАСС. 

Основная задача диссертационного исследования состоит в разработке 

совокупности технических решений, позволяющих реализовать на практике 

измерения диаграмм направленности крупноапертурных антенн облетным 

методом за счет применения беспилотного летательного аппарата и спутниковой 

системы радионавигации ГЛОНАСС, обеспечивающих малое время измерений при 

заданной точности (оперативность) и полной автономности (высокий уровень 

автоматизации).  Достижение поставленной цели требует решения следующих 

частных задач: 

• разработка методики и алгоритма облётных измерений; 

• разработка алгоритмов постобработки данных измерений и 

соответствующего программного обеспечения; 

• апробация алгоритмов постобработки данных измерений; 

• разработка аппаратного обеспечения; 

• анализ погрешностей измерений и оценка точности метода. 

Предметом исследования является облётный метод измерения 

характеристик направленности крупноапертурных стационарных антенн с 

использованием беспилотного летательного аппарата и системы ГЛОНАСС. 

Объектом исследования является метрологическое обеспечение процесса 

измерения диаграмм направленности крупноапертурных антенн. 
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Методы исследований. При решении поставленных задач использованы 

методы математического моделирования, вычислительные методы прикладной 

электродинамики, в том числе реализованные в современных программных 

пакетах, программные вычислительные средства общего применения  MATHLAB, 

MATHCAD, а также среда программирования Delphi 7. 

К числу новых научно-технических результатов, сформулированных в 

диссертации, относятся: 

- предложенная техника 3-х осевой гиростабилизации бортовой 

измерительной антенны с целью ее динамического наведения на испытуемую 

антенну максимумом ДН, 

- полнофункциональный экспериментальный образец измерительного 

комплекса на базе БПЛА коптерного типа, 

- анализ источников погрешностей и оценка точностных показателей 

рассмотренного метода измерений, 

- разработанное программное обеспечение бортового контроллера-

регистратора, 

- предложенная методика регуляризации данных с применением 

триангуляции на основе диаграммы Вороного и последующей интерполяции на 

треугольниках Делоне с целью восстановления объемной ДН. 

Ценность для теории и практики заключается в том, что на основе 

предложенных подходов и технических решений могут быть реализованы 

эффективные средства для оперативных измерений ДН крупноапертурных 

стационарных антенн. 

Значение для теории состоит в расширении знаний о возможностях 

совершенствования существующих методов антенных измерений, имея в виду 

новый технологический виток развития облетного метода с применением средств 

роботизации и новых алгоритмов автоматизированной обработки данных 

измерений. 
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Полученные результаты позволяют повысить качество и оперативность 

аттестации вводимых в эксплуатацию новых антенных систем, а также контроля 

параметров уже эксплуатируемых антенн с целью выполнения их юстировки. 

На защиту выносятся следующие научные результаты: 

• метод автоматизированных облётных измерений диаграмм 

направленности крупноапертурных антенн с использованием беспилотного 

летательного аппарата и системы ГЛОНАСС, 

• техника 3-х осевой гиростабилизации бортовой измерительной антенны,  

• методика интерполяции данных измерений с последующим 

восстановлением объемной ДН. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается 

корректным применением методов анализа антенн и СВЧ устройств, 

обоснованностью упрощающих допущений, результатами имитационного 

моделирования, а также результатами проведенных экспериментальных 

исследований. 

Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы 

внедрены на предприятии ПАО «Радиофизика» при выполнении СЧ ОКР 

«Создание специализированной радиолокационной Системы контроля 

космического пространства для обнаружения и контроля малоразмерных 

космических объектов» (шифр «Развязка-РФ»), а также учебном процессе на 

факультете «Восток» КНИТУ-КАИ, о чем имеются акты (Приложение Д).   

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались на 

Международных научно-технических конференциях по инжинирингу и 

телекоммуникациям, а также на научно-технических семинарах и совещаниях в 

МФТИ, КНИТУ-КАИ и ПАО «Радиофизика». 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 8 публикациях, 

включая 3 статьи в ведущих научных изданиях, 1 статья в международном журнале 
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Proceedings of the IEEE, 1 патент на изобретение, 3 работы в трудах и тезисах 

международных научно-технических конференций. 

Личный вклад автора. 

Результаты, представленные в диссертации и публикациях, получены при 

непосредственном участии автора работы. Автором предложены и разработаны 

технические решения по бортовой регистрации и синхронизации измерений, по 3-

х осевой гиростабилизации бортовой измерительной антенны с целью ее 

динамического наведения на испытуемую антенну, предложен метод 

регуляризации данных с применением триангуляции и последующей 

интерполяции на треугольниках Делоне. 

Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация 

соответствует специальности 05.12.07 «Антенны, СВЧ устройства и их технологии. 

Представленные в ней результаты соответствуют паспорту специальности: п.2 

«Исследование характеристик антенн и СВЧ-устройств для их оптимизации и 

модернизации» и п.7 «Исследование и разработка метрологического обеспечения 

проектирования, производства и эксплуатации антенных систем и СВЧ устройств». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованных источников. Основное 

содержание диссертации изложено на 124 страницах машинописного текста, 

содержит 3 таблицы и 89 рисунков. Библиография включает 106 наименований. 
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Глава 1. ОБЛЕТНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ДИАГРАММ 

НАПРАВЛЕННОСТИ КРУПНОАПЕРТУРНЫХ АНТЕНН 

1.1 Обзор методов измерения диаграмм направленности антенн 

1.1.1 Классификация методов измерения диаграмм направленности 

антенн 

Неотъемлемой частью процесса разработки радиотехнических систем 

различного назначения являются натурные испытания, включающие измерения 

диаграммы направленности (ДН) антенн. Теория и техника антенных измерений к 

настоящему времени разработаны в высокой степени [3-15]. К настоящему времени 

разработан ряд методов измерения ДН крупноапертурных антенн, многие из 

которых стали классическими.  

Классификация основных из перечисленных методов измерений ДН антенн 

представлена на Рисунке 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1 - Методы измерения ДН антенн 

Классификацию методов измерений на измерения в помещениях и измерения 

в свободном пространстве следует считать условной, т.к. все методы, относящиеся 

в данной классификации к измерениям в помещениях, могут быть реализованы и в 
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свободном пространстве (к слову, измерения облетным методом также могут быть 

выполнены в условиях закрытых помещений). Однако, на практике, ввиду 

специфики представленных методов, они применяются, как правило, в 

соответствие с предложенной классификацией. 

1.1.2 Измерения в закрытых помещениях 

 В значительном числе ситуаций антенные измерения производят в закрытых 

помещениях, главным образом в безэховых камерах. Размеры безэховых камер 

должны быть значительными, что делает этот метод весьма дорогостоящим.        

Разработаны методы, позволяющие ослабить ограничения, обусловленные 

условием дальней зоны для измерения ДН антенн значительных электрических 

размеров: 

1) измерение ДН в дальней зоне в неидеальных условиях с устранением 

влияния полей, отраженных от стен камеры или рассеянных элементами 

конструкции измерительного стенда [16-24]. 

2) измерение амплитудно-фазового распределения (АФР) на коротких 

расстояниях (в зоне Френеля или в ближней зоне испытуемой антенны), с 

последующим восстановлением ДН [25-40]. 

К настоящему времени в значительной мере развита техника измерений в 

ближней зоне [41-65]. 

Методологической основой этих измерений является создание на небольшом 

расстоянии от исследуемой антенны некоего излучателя, формирующего в 

раскрыве антенны плоскую волну. Это достигается двумя путями: 

- формирование участка плоского фронта с помощью специальной антенны 

– коллиматора (коллиматорный метод). 

- синтезирование участка плоского фронта за счет последовательного 

помещения слабонаправленной антенны в узловые точки, расположенные на 

некоторой поверхности вблизи исследуемой антенны и измерения амплитуды и 

фазы поля излучения в этих точках. Полученная информация обрабатывается и 

путем математических расчетов вычисляются требуемые характеристики 

(радиоголографический метод) [66-68].  
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Основой радиоголографического являются прямые измерения амплитудно-

фазового распределения (АФР) поля исследуемой антенны на некоторой 

поверхности в непосредственной близости от излучающей апертуры. Так как 

интенсивность поля излучения антенной системы и его структура на различных 

расстояниях от излучающей апертуры однозначно математически связаны, то по 

измеренному полю на некотором расстоянии возможно расчетным путем 

восстановить структуру поля на любом расстоянии от антенны. На значительном 

расстоянии от антенны (в дальней зоне) структура поля определяет диаграмму 

направленности. Теоретические основы такого методологического подхода 

заложены в классических работах по электродинамике и теории антенн, а их 

практическое приложение непосредственно к антенным измерениям началось в 

конце прошлого века. Теоретически было показано, что измерения поля излучения 

антенн в ближней зоне возможны на некоторой поверхности вблизи апертуры 

исследуемой антенны. Для плоской, цилиндрической и сферической поверхности 

были предложены уравнения, связывающие структуру полей в ближней и дальней 

зонах. При этом выбор той или иной поверхности определялся конструкцией 

антенны и структурой поля излучения. 

Общие преимущества ближнезонных измерений заключаются в том, что 

измерения проводятся в помещении на небольших расстояниях.  

1.1.3 Измерения в свободном пространстве 

Несмотря на высокую эффективность указанных подходов их возможности 

лимитированы размерами антенной системы (как физическими, так и 

электрическими). Для крупноапертурных стационарных антенн 

радиолокационных и радиоастрономических систем основными методами 

измерений ДН остаются методы дальней зоны. Указанные методы включают: 

-измерения по полям излучения внеземных источников 

(радиоастрономический метод) [6,8,10], 

- измерения, реализующие облетный метод [6, 14, 69]. 
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1.1.3.1 Радиоастрономический метод  

Метод позволяет экспериментально исследовать основные характеристики 

излучения антенн, такие как диаграмма направленности (ДН), точнее, её параметры 

- угловое положение главного максимума и его ширина, положение и уровни 

боковых лепестков, коэффициент усиления (КУ), а также шумовую температуру 

(Тш) и некоторые другие энергетические характеристики антенны. Методы 

измерения ДН и КУ основаны на использовании естественных космических 

источников радиоизлучения в качестве «генераторов» сигнала. При измерении Тш 

источники не используются, а принимаются меры для минимизации приема 

антенной излучения из окружающего пространства. Поскольку все естественные 

внеземные радиоисточники находятся практически на бесконечном расстоянии от 

Земли (расстояние до т.н. дискретных источников измеряется тысячами и 

миллионами световых лет), то для антенны любых размеров заведомо 

обеспечивается условие дальней зоны, что весьма трудно реализовать при 

наземных измерениях, особенно для крупных антенн. Излучение естественных 

радиоисточников, а также фоновое радиоизлучение неба и земли имеет шумовой 

характер и непрерывный спектр, что дает возможность экспериментально 

исследовать характеристики антенн непосредственно на их рабочих частотах. Еще 

одно преимущество радиоастрономического метода заключается в том, что 

измерения могут выполняться на достаточно высоких углах места источника, при 

этом уменьшаются искажения, вносимые отражением от земли. Основные 

недостатки радиоастрономических методов антенных измерений обусловлены 

относительной слабостью сигналов естественных радиоисточников. Для 

измерений приходится использовать специально разработанные приемники слабых 

шумовых сигналов - радиометры. При исследовании ДН динамический диапазон 

ограничен, в лучшем случае, уровнем первых боковых лепестков. Поскольку 

излучение естественных радиоисточников, как правило, неполяризовано, 

«обычными» радиоастрономическими методами измеряется ДН по мощности, и не 

могут быть исследованы характеристики антенн на отдельных поляризациях. 

Кроме того, этими методами не измеряются фазовые характеристики антенны. 
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Рисунок 1.2 - Схема радиоастрономического метода измерения ДН и КУ 

антенны (А) по сигналам источника (S) 

На рисунке 1.2 показана схема реализации метода с использованием 

высокочувствительного приемника (Пр), измеряющего уровень мощности на 

выходе антенны, эталонного генератора шума (ГШ) и системы регистрации (СР).  

1.1.3.2  Облётный метод   

Зарождение метрологического обеспечения разработки, изготовления и 

испытаний крупногабаритных стационарных РЛС следует отнести к времени 

образования на базе СКБ-3 Конструкторского бюро радиотехнических приборов - 

КБРП им. академика А.А. Расплетина (это 60-е годы 20 века) [70].  

Наряду с работами по конструированию антенн, в КБРП ставились задачи по 

разработке отдельных устройств и систем, формировался коллектив 

разработчиков. Уже в 1960-е гг. предприятие стало создавать комплексы для 

измерений крупноапертурных антенн стационарных РЛС. Впоследствии, 

благодаря усилиям Г.Г. Бубнова, были созданы крупные отраслевые подразделения 

и КБ превратилось в научно-исследовательский институт, выполняющий 

самостоятельные разработки радиосистем 

Становление и развитие метрологического обеспечения АФУ 

непосредственно связано с работами КБРП в различные периоды времени, а 

именно - с участием его в настройке, измерении радиотехнических параметров, 

проверке по техническим условиям АФУ высокопотенциальных РЛС 

непрерывного и импульсного излучения метрового, дециметрового, 

сантиметрового и миллиметрового диапазонов систем.  
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Наиболее естественным способом измерений характеристик излучения 

крупноапертурных стационарных антенных систем в дальней зоне на тот момент 

было использование пилотируемых летательных аппаратов. С этой же целью в 

КБРП с участием предприятий-соисполнителей была разработана приемо-

передающая и измерительная аппаратура, располагаемая как на летательном 

аппарате, так и на земле вблизи обмеряемого объекта, а также командно-

телеметрические комплексы и программно-алгоритмическое обеспечение (тема 

«Высота»). Для точного измерения координат летательного аппарата во время 

облетов в состав измерительных комплексов входили специально разработанные 

РЛС «Кама-А» (рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3 - Схема облета РЛС «Дунай-3У» измерительным комплексом 

При решении задач метрологического обеспечения крупногабаритных 

стационарных фазированных антенных решеток в КБ РП предусматривались 

следующие направления работ: 

- создание облётных и радиометрических измерительных комплексов для 

измерений на объектах монтажа характеристик и параметров АФУ в дальней зоне, 

- разработка методов и средств настройки и измерения характеристик АФУ 

амплитудно-фазовыми методами по полю в раскрыве как отдельных антенных 

секций и модулей в лабораторных и заводских условиях, так и АФУ в целом на 

объекте монтажа станций. 
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По сложности реализации и трудоемкости выполнения измерений облетный 

метод измерения ДН тех времен не уступал амплифазометрическим методам, 

применение которых сдерживало отсутствие достаточных вычислительных 

мощностей. 

При исследовании характеристик антенны РЛС в УКВ-диапазоне в СССР 

применялись измерительные комплексы на базе самолетов ИЛ-14 и АН-12. 

Конструкция антенного устройства, особенности и характеристики 

формируемой им диаграммы направленности определяли способ измерений 

диаграмм направленности в облетном методе. Для антенны, формирующей 

сложную диаграмму направленности в заданном секторе пространства при углах 

места не более 50° - 60°, измерялись горизонтальные сечения диаграммы, при 

которых пилотируемый летательный аппарат совершал при постоянной на каждом 

проходе высоте круговой облет антенны. Удаление летательного аппарата от 

антенны по возможности выдерживалось близким к постоянному. На рисунке 1.4 

изображены трассы летательного аппарата при облетном методе измерений ДН, 

применяемом в СССР. 

 

Рисунок 1.4 - Трассы летательного аппарата при облетном методе измерений 

параметров антенн: 1 – измеряемая антенна, 2 – аппаратура траекторных 

измерений и телеметрии, 3 – аппаратура опорного канала, 4 – летательный 

аппарат с измерительной аппаратурой. 
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Для снижения стоимости комплексов, реализующих облетный метод, 

коллективом авторов предложено техническое решение с использованием 

беспилотных летательных аппаратов [99]. Впоследствии, аналогичные идеи были с 

различной степенью технической проработки были опубликованы в зарубежных 

научных изданиях [71-75]. 

Как показывает проведенный анализ, облетный метод измерения ДН 

крупноапертурных антенн с использованием малоразмерных БПЛА имеет ряд 

преимуществ перед известными и хорошо разработанными методами. 

Исследования по его разработке и дальнейшему совершенствованию представляет 

актуальную задачу для радиолокации и радиоастрономии. Данный метод позволяет 

производить измерения не только ДН антенны, но и оценить КУ и пеленгационные 

характеристики. Для этого измерительная система должна включать 

дополнительную антенну с известными характеристиками, формирующую 

опорный канал. В рамках данного диссертационного исследования будет 

рассмотрена задача измерения ДН. 

1.2  Постановка задачи научного исследования 

1) Проведенный анализ существующих методов измерения ДН антенн 

сделал очевидными недостатки этих методов в части их применения для измерений 

ДН крупноапертурных стационарных антенн, 

2) Применение современных технологий в области беспилотной техники, 

автоматизации и глобальной навигации позволяет нивелировать недостатки 

облетного метода, применяемого в СССР для измерения ДН крупноапертурных 

стационарных антенн, 

Таким образом, для решения поставленной задачи научного исследования 

необходимо: 

- разработать процедуры облётных измерений, 

- произвести выбор платформы-носителя измерительного зонда, 

- произвести анализ требований и разработку аппаратного обеспечения, 
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- разработать принципы автоматической регистрации результатов измерений 

и синхронизации данных, 

- решить задачу высокоточного навигационного обеспечения на основе 

спутниковой радионавигации, 

- произвести анализ ошибок измерений и оценку точности метода, 

- произвести математическое моделирование процесса измерений и 

восстановления объемной ДН на этапе постобработки данных измерений, 

- разработать практические приемы и рекомендаций для осуществления 

указанных измерений. 

1.3 Методика измерений и основные параметры облетного метода 

Специфика данного метода требует внедрения максимального уровня 

автоматизации всех этапов работ - от управления полетами, проведения измерений 

и регистрации данных измерений до обработки информации и построения 

диаграммы направленности антенны. Для обеспечения соответствующего уровня 

автоматизации предлагается использовать в качестве платформы-носителя 

беспилотный летательный аппарат, на котором установлены измерительные 

средства, а также оборудование радионавигации ГЛОНАСС. 

Следует отметить преимущества использования современных БПЛА для 

решения задачи облётных измерений. Отсутствие человека на борту позволяет 

снять многие конструктивные ограничения, увеличивает эксплуатационную 

надежность, снижает взлетную массу и габаритные размеры. Кроме того, 

применение диэлектрических материалов для изготовления корпуса 

малоразмерного БПЛА, существенно сокращает влияние фюзеляжа на ДН бортовой 

антенны, которое, в случае применения больших пилотируемых аппаратов, оценить 

достаточно сложно. К тому же, применение БПЛА исключает риск потерь летного 

состава и сокращает эксплуатационные расходы. 

Современные навигационные системы БПЛА позволяют выполнять полет по 

заранее спланированному произвольному маршруту и позиционировать 

измерительный зонд в пространстве с точностью до нескольких сантиметров.  
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Суть предложенного метода заключается в пространственном перемещении 

измерительного зонда, посредством малоразмерного БПЛА, выполняющего 

круговые облеты испытуемой антенны в автоматическом режиме по траектории, 

лежащей на сфере, радиуса R с центром, совпадающим с фазовым центром 

испытуемой антенны. Радиус облета R - минимальный радиус, удовлетворяющий 

условию дальней зоны антенны. 

  Согласно принципу взаимности, возможны 2 варианта измерений ДН 

испытуемой антенны: «на передачу» и «на прием». В первом случае измерения 

уровня сигнала, излучаемого испытуемой антенной, производятся на борту БПЛА. 

Во втором случае используются существующие измерительные средства 

испытуемой антенной системы или подключается измерительный прибор 

(например, портативный анализатор спектра), имеющий интерфейс удаленного 

управления для связи с мобильным компьютером, на котором регистрируется 

текущий уровень излучения, полученный с измерительного прибора с 

периодичностью соответствующей периодичности фиксирования глобальных 

координат БПЛА. На борту БПЛА, в данном случае, располагается портативный 

радиопередатчик («свисток»), излучающий стабильный по частоте и уровню 

сигнал. Синхронизация данных производится в процессе постобработки по меткам 

времени. 

1.3.1 Определение облетной сетки 

Облетная сетка - геометрическое место точек, располагающихся на 

траектории полета БПЛА в процессе измерительных облетов. Узлы облётной сетки 

соответствуют точкам, в которых производятся измерения. 

В зависимости от постановки задачи измерений ДН испытуемой антенны, 

облетная сетка может быть ограничена соответствующим сектором пространства. 

Например, для измерения «полной» объемной ДН стационарной антенны, 

расположенной на поверхности земли, облетная сетка будет ограничена верхней 

полусферой радиуса R. В случае, если необходимо измерить ДН в области главного 

луча и нескольких боковых лепестков, облетная сетка будет ограничена 

соответствующими углами азимута и места. 



20 
 

 

В процессе облетов предполагается построчный способ перемещения БПЛА 

в границах облетной сетки. Измерения уровня (амплитуды) поля выполняются 

через равные интервалы времени. После прохождения соответствующей строки 

облетной сетки, БПЛА переводится на новую строку, и вся процедура повторяется. 

Шаг облетной сетки между строками выбирается в зависимости от условий задачи. 

Общим правилом на практике является шаг, удовлетворяющий требованию, чтобы 

главный луч ДН в сечении был описан не менее чем 10 точками.  

Полученные на практике координаты измерений не будут находиться в узлах 

правильной прямоугольной сетки, т.е. массив измерений будет нерегулярным. Для 

последующей компьютерной обработки измерений необходима регуляризация 

исходного массива. 

Определим расстояние R, на котором должны осуществляться облеты 

испытуемой антенны. 

С ростом R резко увеличивается общая продолжительность полета, что 

накладывает определенные ограничения на тактико-технические характеристики 

БПЛА. С целью минимизировать стоимость измерений предполагается производить 

измерения на максимально близком расстоянии от исследуемой антенны.  

Основными критериями выбора R являются:  

-минимальное время, необходимое для проведения измерений, которое 

ограничивает радиус облета «сверху»; 

-необходимая угловая точность определения положения БПЛА в пространстве, 

связанная с необходимой точностью описания ДН (в общем случае выбирается 

точность описания главного луча не менее чем десятью точками). Ограничивает 

радиус облета «снизу», с учетом заданных точности определения глобальных 

координат зонда, периодичности измерений бортовой аппаратуры и скорости полета 

БПЛА; 

- максимальная плотность потока мощности, ограничивающая радиус облета 

«снизу» с учетом верхнего значения динамического диапазона измерительного 

приемника и допустимого для бортовой аппаратуры уровня электромагнитного 

излучения в случае измерения ДН антенн, работающих «на передачу»; 
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-чувствительность измерительного приемника, ограничивающая радиус 

облета «сверху» с учетом заданной мощности бортового передатчика и КУ бортовой 

антенны. 

Общим условием для измерений является выполнение условия дальней зоны. 

Таким образом, исходными данными для проведения измерений являются: 

-рабочая частота;  

-мощность излучения/чувствительность приемника; 

-расчетные значения ширины главного луча и его направления; 

-расстояние дальней зоны;  

-координаты фазового центра испытуемой антенны. 

1.3.2 Оценка параметров облетной сетки  

Здесь и далее, в качестве примера сложнейшей антенной системы, требующей 

проведения миллионов измерений для тысяч формируемых ей ДН, 

для задач моделирования примем условную ФАР, имеющую следующие 

характеристики: 

-передающая ФАР с размером апертуры 100м×20м (длина×высота); 

-полотно антенны наклонено на угол 20° к вертикали; 

-полоса рабочих частот ФАР: 350 - 450 МГц; 

-расстояние фокусировки ФАР: 3 км; 

-общая мощность излучения ФАР: 1.2 МВт. 

-измеряемый сектор: главный луч и 5 боковых лепестков в азимутальной 

плоскости. 

Примем 13 описывающих точек для описания главного луча ДН (Рисунок 

1.5). Поскольку ширина ДН испытуемой ФАР в азимутальной плоскости составляет 

~0,40, каждое следующее измерение необходимо произвести через 𝜑𝑖 = 0,03° в 

угловых величинах. Для точного описания ДН важно, чтобы погрешность 

определения координат измерительного зонда, выраженная в угловых величинах, 

для выбранного радиуса облёта, была не больше шага измерений  𝜑𝑖 . В связи с этим, 
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для ГНСС приемника, имеющего погрешность 2 м, минимальным радиусом облета 

будет являться 4 км.  

 

Рисунок 1.5 - Описание главного луча ДН 

Получим следующую зависимость радиуса облетной сетки R от частоты 

съема показаний измерительных приборов. 

𝑅 =
360𝜗

2𝜋 𝜑𝑖𝑓
 ,                  (1.1) 

где 

𝜗 -скорость движения БПЛА, 

𝑓 -частота съема показаний измерительных приборов. 

Большинство ГНСС приемников, представленных на рынке, имеют 

максимальную частоту обновления данных 10 Гц. Для 𝑓 = 10 Гц  получим график 

зависимости минимального радиуса облетной сетки от скорости перемещения 

измерительного зонда (Рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 - График зависимости радиуса облетной сетки от частоты съема 

показаний измерительного прибора 

В качестве облетной сетки используем часть сферы радиуса R, ограниченной 

углами, соответствующими нулям ДН для 6-х боковых лепестков в азимутальной 

плоскости и ближайшими боковыми лепестками в угломестной плоскости. 

Для прямоугольной антенной решетки ширина каждого бокового лепестка 

равна 
2𝜋

𝑁
,
 
где N – число элементов решетки в соответствующей плоскости.  

Для азимутальной плоскости минимумы (нули) ДН имеют координаты 𝜓0 =

𝜋

67
,

2𝜋

67
,

3𝜋

67
…  и т.д.  

Для угломестной плоскости минимумы (нули) ДН имеют координаты 𝜃 0 =

2𝜋

27
,

4𝜋

27
,

6𝜋

27
…  и т.д.  

Соответственно, для описания главного луча и 5 боковых лепестков в 

азимутальной плоскости, а также главного луча и ближайших боковых лепестков в 

угломестной плоскости, получим сектор облета относительно расчетного 

направления главного луча ДН 40х40 градусов. Шаг облетной сетки по углу места, 

в соответствии с требованием описания сечения главного луча 13 точками – 0,15 

градуса. 
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Произведем оценку плотности потока мощности (ППМ) в главном луче ДН 

излучающей ФАР на различных расстояниях. 

Плотность потока мощности в точке приема может быть найдена по формуле: 

( ) ( )
2

221,0

max

4

10

R

FFP
П ввгг

Gпрд




= ,

    (1.2)
 

где 

maxP  - максимальная мощность передающей ФАР, 

прд
G  - коэффициент усиления антенны, 

гF и вF  - нормированные диаграммы направленности в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях, 

R - расстояние от центра антенны до точки наблюдения. 

На основе данного выражения выполним расчет ППМ в зависимости от 

радиуса фокусировки R антенны в главном луче ДН с учетом исходных данных (

maxP =1,2 МВт). 

Для этого рассчитаем коэффициент усиления (КУ) передающей ФАР. 

Примем КПД антенной системы равным 1, тогда:   

22

44









==

f
c

SS
G

прд







, 
    (1.3)

 

где 

S – площадь апертуры ФАР, 

 - длина волны, 

с- скорость света,  

f – рабочая частота передающей ФАР (400 МГц). 

Таким образом, 

.5,46 дБG
прд

=

 

Получим следующую зависимость плотности потока мощности в главном 

луче ДН от радиуса облетной сетки, представленную на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 - Зависимость плотности потока мощности в главном луче ДН от 

радиуса облетной сетки 

Получим зависимость радиуса облетной сетки от верхнего значения 

динамического диапазона измерителя мощности при диаметре апертуры бортовой 

антенны 15 см, показанную на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 - Зависимость радиуса облетной сетки от верхнего значения 

динамического диапазона измерителя мощности 

Рассмотрим сечение ДН передающей ФАР (синфазное излучение, 

равномерное амплитудное распределение) в азимутальной плоскости (Рисунок 

1.9). 
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Рисунок 1.9 - Сечение ДН  

Из рисунка 1.9 видно, что уровень 5-6 лепестков не превышает -13 dB. 

Динамические диапазоны современных измерителей мощности могут быть более 

80 dBm. Соответственно, для измерения ДН передающей ФАР достаточно 

подобрать измеритель мощности (аттенюатор) по верхней границе динамического 

диапазона. 

Таким образом, с учетом требований к точности описания главного луча для 

измерительного зонда, перемещающегося в пространстве со скоростью не более 21 

м/с и производящего измерения с периодичностью 10 Гц, минимальным радиусом 

облетной сетки будет являться 4 км. При этом необходимо обеспечить измерение 

уровней мощности до 43 дБм и электромагнитную совместимость бортовых 

электронных узлов при соответствующем уровне излучения, либо увеличить 

радиус облета. 

1.3.3 Методика проведения измерений облетным методом 

Исходными данными для проведения измерений являются: 

-объем необходимых измерений (сектор объемной ДН); 

-рабочая частота;  

-мощность излучения/чувствительность приемника; 

-расчетные значения ширины главного луча и его направления; 

-расстояние дальней зоны;  

-координаты фазового центра испытуемой антенны. 
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1. На основе исходных данных об испытуемой антенне, во-первых, 

необходимо определиться с типом измерений: «на передачу» или «на прием». 

2. Определиться с радиусом облетной сетки. Радиус должен быть 

минимальным удовлетворяющим условиям, описанным в разделе 1.3.2. 

3. Шаг облетной сетки должен быть выбран таким образом, чтобы главный 

луч ДН по уровню -3 дБ в угломестном сечении был описан не менее чем 10 

точками и должен быть больше, чем погрешность определения глобальных 

координат измерительного зонда, выраженная в угловых величинах для 

выбранного радиуса. Погрешность восстановления ДН в сечении по углу места для 

выбранного шага облетной сетки можно оценить по методике, приведенной в главе 

4 на основании аналитического выражения, описывающего эквивалентную 

двумерную ДН в угломестной плоскости F(θ). 

4. Скорость перемещения измерительного зонда выбирается на основании 

частоты съема показаний бортовых измерительных приборов в соответствии с (1.1) 

и рисунком 1.6 для выбранного радиуса облета. 

5. В контроллер наведения гиростабилизированного подвеса бортовой 

антенны записываются координаты фазового центра испытуемой антенны. Для 

сокращения влияния отражений от земли на результат измерений координаты 

высота может быть увеличена таким образом, чтобы во всех потенциальных 

позициях БПЛА в направлениях отраженного луча было минимально возможное 

значение усиления бортовой антенны с учетом ее собственной ДН при сохранении 

приемлемой энергетики радиолинии. Например, можно задать высоту точки 

наведения таким, образом, чтобы бортовая антенна была наведена на испытуемую 

уровнем -3 дБ. 

6. В программное обеспечение для формирования траектории облета 

записываются координаты фазового центра испытуемой антенны, задается сектор 

пространства для проведения измерений, радиус облета, а также шаг облетной 

сетки по углу места. Сформированный файл с полетным заданием загружается в 

полетный контроллер БПЛА. 

7. На передатчике и измерительном приемнике выставляется рабочая частота. 
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8. Перед облетом необходимо убедиться, что погодные условия 

соответствуют допустимым (отсутствие осадков, скорость ветра до 5 м/c) 

9. Производится запуск БПЛА для облета по маршруту. В случае, если в 

процессе облета уровень напряжения бортовых батарей опустился ниже 

критического, БПЛА возвращается в точку взлета для замены батарей. После 

замены батарей облет продолжается с точки, на которой он был приостановлен. 

10. После завершения измерений, из бортового регистратора извлекается 

накопитель, данные с которого загружаются в программное обеспечение для 

обработки и визуализации. 

1.4 Выбор платформы - носителя  

В целом для способов решения поставленных задач БПЛА эффективно 

разделить на два класса: БПЛА самолетного типа (Рисунок 1.10) и БПЛА 

коптерного типа (Рисунок 1.11). С точки зрения практики облетного метода 

различия между двумя этими классами аппаратов лежат не только в очевидной 

плоскости конструкционных особенностей или используемых данными классами 

ресурсов и, как следствие, расхождении летных параметров, таких как: размер, 

летный вес, грузоподъемность, продолжительность полета, максимальная 

скорость, максимальная высота и т.п., но также и в самой технологии применения 

данных шасси. 

 

Рисунок 1.10 - Penguin B –многоцелевой БПЛА компании «UAVFactory» 
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Рисунок 1.11 - БПЛА коптерного типа S1000+ компании DJI с измерительным 

оборудованием на борту 

Не будет преувеличением сказать, что оба класса найдут продуктивное 

приложение в рамках решения различных задач облетного метода. 

1.4.1 Беспилотные летательные аппараты коптерного типа 

Основными преимуществами БПЛА коптерного типа является высокая 

точность систем позиционирования (по сравнению с БПЛА самолетного типа 

точность выше в 2-4 раза в стандартном режиме, в 10 раз в режиме 

дифференциальных поправок). Возможность зависания в одной точке. 

Возможность установки гиростабилизированных подвесов для точного наведения 

зондирующей антенны на исследуемую. Сравнительная дешевизна шасси и 

комплектующих. Для БПЛА коптерного типа не требуется взлетно-посадочная 

полоса. 

Естественными недостатками коптеров являются: 

1) относительно непродолжительное время пребывания в воздухе с полезной 

нагрузкой (до 25 минут), что напрямую связано с тем, что двигатели в качестве 

ресурса используют электрические источники питания - аккумуляторные батареи, 

2) низкая максимальная летная скорость (до 70 км/ч), 

3) низкая устойчивость к ветровым условиям, 

4) относительно низкая грузоподъемность и величина полезной нагрузки, 

5) максимальная дальность действия радиосвязи как правило не превышает 

3-х километров. 
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В таблице 1.1 указано как соотносятся длины траекторий облетных сечений 

с радиусом облетной сферы. Из этой таблицы видно, что эффективное расстояние, 

которое необходимо преодолеть БПЛА коптерного типа для полного облета 

составляет около 101,5 км. Таким образом, для дрона летящего с максимальной 

скоростью понадобится 87 минут, чтобы совершить подобный облет. С учетом 

того, что эффективное время работы аккумуляторов составляет 20 минут, БПЛА 

коптерного типа придется совершить как минимум четыре посадки для смены 

батарей. На каждую из смен тратится 10-15 минут. Памятуя о том, что с 

увеличением радиуса сферы, например, до 2 км, длина траектории облета возрастет 

до 400 км, а необходимое количество смен батарей до 17, а также, в связи с 

указанными выше преимуществами и недостатками - нишей для применения БПЛА 

коптерного типа в рамках поставленной задачи видятся полные облеты антенн с 

расстоянием дальней зоны не превышающем 1 км или подробные исследования ДН 

в рамках ограниченных секторов, например, в районе главного луча. Следует 

отметить, что ситуация динамично меняется и уже сейчас создаются БПЛА 

коптерного типа, способные летать 1,5 часа и более. 

Таблице 1.1 

Номер 

сечения 

Радиус 

сферы, R, м 

Высота 

сечения, 

h, м 

Радиус 

сечения,𝑟 =

√𝑅2 − ℎ2, 

м 

Длина 

траектории 

облета по 

сечению 

с=2πr, м 

Дуга (60 

градусов), м 

0 1000 0 1000 6283 1047 

1 1000 50 999 6275 1046 

2 1000 100 995 6252 1042 

3 1000 150 989 6212 1035 

4 1000 200 980 6156 1026 

5 1000 250 968 6084 1014 

6 1000 300 954 5994 999 
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7 1000 350 937 5886 981 

8 1000 400 917 5759 960 

9 1000 450 893 5611 935 

10 1000 500 866 5441 907 

11 1000 550 835 5247 875 

12 1000 600 800 5027 838 

13 1000 650 760 4775 796 

14 1000 700 714 4487 748 

15 1000 750 661 4156 693 

16 1000 800 600 3770 628 

17 1000 850 527 3310 552 

18 1000 900 436 2739 456 

19 1000 950 312 1962 327 

Суммарная длина облета, м 101425,22 16904,20 

К приведенному выше рассуждению следует также добавить, что ниша 

применения БПЛА коптерного типа может быть расширена за счет технологии 

«роя». «Рой» - технология применения групп БПЛА, как правило коптерного типа. 

Применение технологий «роя» для БПЛА самолетного типа затруднено из-за 

сложности обеспечения координированного управления ЛА в непрерывном 

движении, особенно на высоких скоростях. Связано это, в том числе, со сниженной 

точностью позиционирования по сравнению с коптерами. 

Применение «роя» для облетов коптерными БПЛА видится вполне 

перспективной областью развития для облетного метода, так как траектории 

полетов летательных аппаратов группы естественно разграничены облетными 

кольцами. Таким образом применение одновременно нескольких зондов может 

значительно сократить время облета. 
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Рисунок 1.12 - БПЛА коптерного типа Matrice 600 Pro компании DJI 

В таблице 1.2 представлены характеристики шасси БПЛА Matrice 600 Pro 

компании DJI (Рисунок 1.12), как примера платформы для облетных комплексов на 

базе коптерных БПЛА. Рыночная стоимость аппарата в базовой комплектации (без 

систем кинематики реального времени, аккумуляторных батарей повышенной 

емкости и запасного оборудования) - 456 000,00 руб. Стоимость комплектации 

платформы для точных измерений ДН составит порядка 1 000 000,00 руб. 

Применение нескольких БПЛА в «рое» изменит стоимость пропорционально 

количеству. 

Влияние радиуса облетной сферы на длину траектории указано в таблице 1.1. 

Характеристики БПЛА Matrice 600 Pro указаны в таблице 1.2. 

 Таблица 1.2  

Размер базы по диагонали 1 133 мм 

Габаритные размеры 

1668×1518×727 мм (если раскрыты 

пропеллеры, лучи и крепление 

GPS, с учетом шасси) 

437×402×553 мм (если сложены 

пропеллеры, лучи и крепление 

GPS, без учета шасси) 

Размеры в упаковке 525×480×640 мм 

Масса (с 6 аккумуляторами 

TB47S) 
9,5 кг 
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Масса (с 6 аккумуляторами 

TB48S) 
10 кг 

Максимальный взлетный вес 15,5 кг 

Точность позиционирования: 

По вертикали: ±0,5 м,  

Режим дифф.поправок(RTK):±2 см 

по горизонтали: ±1,5 м                              

Режим дифф.поправок (RTK):±2 см 

Максимальная угловая скорость 
Наклон (тангаж, крен): 300°/с, 

Поворот (рысканье): 150°/с 

Максимальный угол наклона 25° 

Максимально допустимая 

скорость ветра 
8 м/c 

Максимальная скорость набора 

высоты 
5 м/c 

Максимальная скорость 

снижения 
3 м/c 

Максимальная скорость (без 

ветра) 
65 км/ч 

Макс.высота полета над уровнем 

моря 

С пропеллерами 2170R: 2500 м, 

С пропеллерами 2195: 4500 м 

Время полета (с 6 

аккумуляторами TB47S) 

Без груза: 32 мин, 

С грузом 6 кг: 16 мин 

Время полета (с 6 

аккумуляторами TB48S) 

Без груза: 38 мин, 

С грузом 5,5 кг: 18 мин 

Полетный контроллер A3 Pro 

Силовая установка 
Модель двигателей: DJI 6010 

Модель пропеллеров: DJI 2170R 

Совместимые подвесы DJI 
Ronin-MX, 

Zenmuse Z30, 
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Zenmuse X5/X5R, 

 

Zenmuse X3, 

Zenmuse XT, 

серия Zenmuse Z15 HD: Z15-A7, 

Z15-BMPCC, Z15-5D III, Z15-GH4 

Складное шасси Стандартное 

Диапазон рабочих температур -10°...+40° C 

 

Графики 1.13 - 1.16 иллюстрируют зависимости чистого времени полета от 

угловых параметров изучаемых секторов при радиусе облета 3 км. Из этих 

графиков видно, что при облете ограниченных секторов в зависимости от угловых 

параметров время облета может быть существенно сокращено, что иногда делает 

возможным применение коптерных БПЛА приемлемым вариантом даже на 

больших радиусах облетных сфер. 

 

Рисунок 1.13 - Зависимость времени измерений от параметров сектора (0°- 

90°,0°- 30°,30°- 60°, 60°- 90°) облета при скорости БПЛА 65 км/ч 
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Рисунок 1.14 - Зависимость времени измерений от параметров сектора (0°- 

10°,10°- 20°,20°- 30°, 30°- 40°,40°- 50°,50°- 60°,60°- 70°, 70°- 80°,80°- 90°) облета 

при скорости БЛА 65 км/ч 

 

 

Рисунок 1.15 - Зависимость времени измерений от параметров сектора (0°- 

90°,0°- 30°,30°- 60°, 60°- 90°) облета при скорости БЛА 40 км/ч 
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Рисунок 1.16 - Зависимость времени измерений от параметров сектора (0°- 

10°,10°- 20°,20°- 30°, 30°- 40°,40°- 50°,50°- 60°,60°- 70°, 70°- 80°,80°- 90°) облета 

при скорости БЛА 40 км/ч 

1.4.2 Беспилотные летательные аппараты самолетного типа 

Основными недостатками БПЛА самолетного типа являются: 

1) сравнительно низкая точность позиционирования (по сравнению с БПЛА 

коптерного типа; связано с летными характеристиками самолетного типа – БПЛА 

самолетного типа постоянно в движении, их рабочая скорость как правило 

существенно выше коптеров), 

2) установка гиростабилизированных подвесов для точного наведения 

зондирующей антенны на исследуемую требует дополнительных расходов для 

создания «зачехленных» систем точного наведения (подвес должен находится в 

закрытом кожухе для снижения воздействий воздушных масс), 

3) для БПЛА самолетного типа требуется взлетно-посадочная полоса. 
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Рисунок 1.17 - Зависимость погрешности определения азимутального угла от 

радиуса облетной сетки в пределах главного лепестка 

Как видно из графика на рисунке 1.17 угловая погрешность для измерения 

ДН значительно уменьшается при увеличении радиуса облетной сетки. 

Преимуществами платформ самолетного типа являются: 

1) величина полезной нагрузки (до 25 кг), 

2) время непрерывного пребывания в воздухе до 12 часов, 

3) максимальная скорость летательного аппарата,  

4) существенно лучшая ветровая устойчивость (без подвеса), 

5) максимальная дальность действия радиосвязи до 50 км. 

В связи с указанными выше преимуществами и недостатками нишей для 

применения БПЛА самолетного типа в рамках поставленной задачи видятся 

полные облеты антенн с расстоянием дальней зоны превышающем 1 км. При таком 

радиусе облета угловые погрешности позиционирования будут достаточно малы, в 

то время как способность БПЛА самолетного типа к длительным полетам на 

относительно высоких скоростях позволит получать полные картины ДН (0-360⁰ 

по азимуту и 0-90⁰ по углу места), без дополнительных полетных сессий, затрат 

времени на смену или подзарядку аккумуляторов. 

В таблице 1.3 представлены характеристики шасси БПЛА самолетного типа 

GAMMA производства ООО НПП «АВАКС-ГеоСервис» (рис.1.18), в качестве 

примера платформы для облетных комплексов на базе БПЛА самолетного типа. 

Рыночная стоимость аппарата в базовой комплектации (без систем кинематики 

реального времени, систем автоматического взлета и посадки и запасного 
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оборудования) - 4 878 000,00 руб. Стоимость полной комплектации платформы для 

точных измерений ДН составит ~ 6 717 000,00 руб. Характеристики БПЛА 

GAMMA указаны в таблице 1.3. 

 

Рисунок 1.18 - БПЛА самолетного типа GAMMA производства ООО НПП 

«АВАКС-ГеоСервис» 

 

Таблица 1.3  

Летно-технические характеристики 

Скорость ЛА 70-140 км/ч 

Высота полёта 100-5000 м 

Продолжительность полёта до 12 часов 

Требуемая площадка для взлёта и 

посадки 

70 х 300 м (требуется взлётно-

посадочная полоса) 

Максимальная дальность действия 

радиосвязи 
50 км 

Точность навигационной привязки 

(СКО) 

базовая комплектация: в плане 2м, 

по высоте 3 м; 
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комплектация с ГНСС приёмником 

повышенной точности (фазовый 

дифференциальные режим - RTK): в 

плане 0.1 м, по высоте 0.2 м 

  

Система автоматического спасения парашют 

Стойкость к внешним воздействиям 

Максимальная допустимая скорость 

ветра 
до 20 м/с 

Диапазон рабочих температур от -35 до +45 °C 

Массогабаритные  параметры 

Взлётная масса 50 кг 

Масса полезной нагрузки до 25 кг 

Размах крыла 4100 мм 

Длина 2840 мм 

Высота (с учетом шасси) 800 мм 

1.5 Выводы по главе 1 

Предложенный метод облетных измерений диаграмм направленности 

крупноапертурных антенн на базе беспилотного летательного аппарата и системы 

ГЛОНАСС отличает высокий уровень автоматизации и автономности измерений. 

Исходными данными для формирования программы измерений диаграммы 

направленности крупноапертурной стационарной антенны облетным методом 

являются: 

1. Расстояние дальней зоны (расстояние на которое антенна фокусируется). 

2. Плотность потока мощности в главном луче на расстоянии облетов 

(должна удовлетворять требованиям по ЭМС бортового оборудования БПЛА с 

учетом расчетного времени нахождения БПЛА в пределах главного луча 

передающей антенны). 
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3. Расчетная ширина главного луча (в сечении главного луча по уровню -3 дБ 

должно умещаться не менее 10 измерений). 

4. Интересующий сектор диаграммы направленности, выраженный в 

диапазонах углов азимута и места. 

Радиус облета выбирается минимальным, удовлетворяющим всем 

вышеперечисленным требованиям. 

В условиях текущего уровня развития беспилотной техники, для секторных 

измерений диаграммы направленности крупноапертурных антенн в пределах 

главного луча и нескольких боковых лепестков, а также при измерениях объемной 

диаграммы направленности в верхней полусфере при радиусе облёта менее 1 км., 

целесообразным является использование измерительного облетного комплекса на 

базе БПЛА коптерного типа. В остальных случаях, в т.ч. для дополнения картины 

секторных измерений разреженной сеткой измерений диаграммы направленности 

во всей верхней полусфере, целесообразно применение измерительного облетного 

комплекса на базе БПЛА самолетного типа. 
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Глава 2. ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1 Постановка задачи 

Исходными данными для программной обработки и восстановления ДН на 

основе измерений, полученных при облетах испытуемой антенны, являются 

файлы, полученные с бортового регистратора. 

Формат каждого измерения в файле представлен на рисунке 2.1. 

 

          Время      Глобальные координаты              Высота Амплитуда 

 

   (HHMMSS,SS;D,DDDDDD; N/S; D,DDDDDD; E/W; M,M; dBm,dBm) 

Рисунок 2.1 - Формат записи измерения в строку в файле лога 

В случае измерений испытуемой антенны, работающей в режиме «на прием», 

требуется дополнительная обработка файла измерений, заключающаяся в 

сопоставлении каждому измерению, проведенному на земле, соответствующих 

координат измерительного зонда в момент измерений.   

Полученный массив измерений будет состоять из десятков или сотен тысяч 

точек (в зависимости от объема измерений), представляющих собой, в общем 

случае, круговые сечения верхней полусферы и не лежащих в узлах идеальной 

градусной облетной сетки. Для восстановления трехмерной ДН и получения 

необходимых сечений на основе полученных данных измерений методом 

цифровой обработки необходимо выполнить ряд последовательных 

преобразований. Программное обеспечение обработки данных должно решать 

следующие задачи: 

1) Преобразование полученных глобальных координат в координаты 

сферической системы координат, связанной с фазовым центром 

испытуемой антенны. 
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2) Получение регулярного массива данных, индексами строк которого 

являются значения углов азимута, индексами столбцов – значения угла 

места, а значениями ячеек массива – уровни измеренной мощности. 

Соответственно, строками и столбцами данного массива будут сечения 

ДН (по углу места или по углу азимута). 

3) Визуализация восстановленной трехмерной ДН, а также необходимых 

сечений. 

4) Расчет основных параметров направленности: направление и ширина 

главного луча ДН, уровень боковых лепестков, КУ. 

2.2 Преобразования координат 

Для преобразования полученных глобальных координат в координаты 

системы, связанной с фазовым центром испытуемой антенны, применим проекцию 

Гаусса-Крюгера [76]. 

Проекция Гаусса-Крюгера - поперечная цилиндрическая равноугольная 

картографическая проекция, разработанная немецкими учёными Карлом Гауссом 

и Луи Крюгером. Применение этой проекции даёт возможность практически без 

существенных искажений изобразить довольно значительные участки земной 

поверхности и, что очень важно, построить на этой территории систему плоских 

прямоугольных координат. Эта система является наиболее простой и удобной при 

проведении инженерных и топографо-геодезических работ. 

В результате исследований было установлено, что оптимальные размеры 

территории изображения должны ограничиваться меридианами, отстоящими друг 

от друга на 6°. Эта фигура получила название сфероидального двуугольника. Его 

размеры: 180° по широте (от полюса до полюса), и 6° по долготе. Точкой отсчёта 

принимается пересечение выбранного осевого меридиана с экватором. Для этого 

вся земная поверхность разбита на зоны, ограниченные меридианами, отстоящими 

друг от друга на 6°, с порядковой нумерацией начиная от Гринвичского меридиана 

на восток. Всего 60 зон (рис.2.2). 
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Рисунок 2.2 - Референц-эллипсоид Красовского. Сфероидальный-

двуугольник. Вид зоны Гаусса-Крюгера 

Согласно ГОСТ 32453-2013, для получения плоских прямоугольных 

координат в принятой на территории Российской Федерации проекции Гаусса-

Крюгера используют геодезические координаты на эллипсоиде Красовского. 

Плоские прямоугольные координаты с погрешностью не более 0,001 м 

вычисляют по формулам: 

х = 6367558,4968В - sin2В (16002,8900 + 66,9607sin2B + 0,3515sin4B - l2 

(1594561,25 + 5336,535sin2B + 26,790sin4B + 0,149sin6B + l2 (672483,4 - 

811219,9sin2B + 5420,0sin4B - 10,6sin6В + l2 (278194 - 830174sin2B + 572434sin4B - 

16010sin6B + l2 (109500 - 574700sin2B + 863700sin4B - 398600sin6B))))),                                    

(2.1) 

у = (5 + 10n)105 + lcosВ(6378245 + 21346,1415sin2B + 107,1590 sin4B + 

0,5977sin6В + l2(1070204,16 - 2136826,66sin2B + 17,98sin4B – 11,99sin6B + l2 

(270806 - 1523417sin2B + 1327645sin4B - 21701sin6B + l2 (79690 - 866190sin2B + 

1730360sin4B - 945460sin6B)))) ,                                                                                                             

(2.2) 

где x, у - плоские прямоугольные координаты (абсцисса и ордината) 

определяемой точки в проекции Гаусса - Крюгера, м;  

z – значение высоты (берется без преобразований из файла бортового 

регистратора) 

В - геодезическая широта определяемой точки, рад;  
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l - расстояние от определяемой точки до осевого меридиана зоны, 

выраженное в радианной мере и вычисляемое по формуле: 

l = {L - [3 + 6(n - 1)]}/57,29577951 ,                            (2.3) 

где L - геодезическая долгота определяемой точки в градусах;  

n - номер шестиградусной зоны в проекции Гаусса - Крюгера, вычисляемый по 

формуле: 

n = Е[(6 + L)/6] ,                                  (2.4) 

где Е[...] - целая часть выражения, заключенного в квадратные скобки. 

Тогда, получим: 

x = x
БПЛА 

– x
А
; y = y

А
 – y

БПЛА
; z = z

БПЛА 
– z

А
  ,                      (2.5) 

где x
БПЛА 

и x
А 

– абсциссы координат БПЛА и испытуемой антенны в проекции 

Гаусса-Крюгера, y
БПЛА

 и y
А 

– ординаты в проекции Гаусса-Крюгера. z
БПЛА 

и z
А 

– 

высоты. 

Для преобразования из декартовых координат в сферические воспользуемся 

классическими формулами: 

𝑟 =  √𝑥2 +  𝑦2 + 𝑧2 , 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑧

√𝑥2+𝑦2+𝑧2
) , 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑦

𝑥
 ,     (2.6)                    

где r – расстояние между БПЛА и антенной, θ – угол места БПЛА 

относительно антенны, φ – угол между проекцией радиус-вектора антенна-БПЛА и 

направлением на север (азимут). Вместе они образуют сферические координаты 

положения БПЛА относительно антенны. 

Наложим следующие ограничения для однозначности получаемых 

результатов: 

Если x>0, y≥0, то 0≤ φ <π/2; 

Если x<0, y≥0, то π/2< φ ≤π; 

Если x<0, y<0, то π< φ <3π/2; 

Если x>0, y<0, то 3π/2< φ <2π;                                                               (2.7) 

Если x=0, y>0, то φ =π/2; 

Если x=0, y<0, то φ =3π/2; 

Если x=0, y=0, z=0, то r=0, θ =0, φ =0. 
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2.3 Регуляризация данных 

Основной задачей цифровой обработки данных, полученных при измерениях 

ДН антенны облетным методом, является получение регулярного массива данных. 

Регулярный массив может быть получен с применением техники аппроксимации 

или интерполяции разреженных данных измерений для каждого элемента массива. 

В публикациях [77-84] рассмотрены различные методы интерполяции и 

аппроксимации ДН антенн. 

С целью избегания возможных ошибок при аппроксимации 

быстроизменяющихся данных (например, в случае измерений остронаправленной 

антенны в районе главного луча), а также для универсализации предложенного 

метода измерения ДН (восстановление ДН любой формы), было принято решение 

об использовании для первичной обработки данных техники интерполяции. В 

данном случае мы говорим о том, что метод интерполяции в результате обработки 

данных не вносит изменения в исходные данные, а заполняет пробелы, позволяя 

визуализировать измерения «как есть». Дополнительный функционал, связанный с 

фильтрацией и/или аппроксимацией предложено реализовать в 2D режиме работы 

с сечениями объемной ДН.  

 В качестве метода интерполяции предложена техника, применяемая при 

построении поверхностей по облаку точек в компьютерной графике. В 

публикациях [85-92] рассмотрены различные методы обработки нерегулярных 

данных в 3D. Предложенный метод заключается в применении триангуляции 

данных измерений на основе диаграммы Вороного и последующей интерполяции 

на треугольниках Делоне. Данный метод триангуляции выбран из соображений 

сокращения количества вырожденных случаев при выполнении процедуры 

интерполяции, т.к. триангуляция Делоне максимизирует минимальный угол среди 

всех углов построенных треугольников, т.е. позволяет избежать «тонкие» 

треугольники. 

Получение регулярной сетки данных измерений происходит в несколько 

этапов: 
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1) Формирование связности между точками измерений с использованием 

тесселяции Вороного. 

2) Построение триангуляции Делоне. 

3) Интерполяция нерегулярного массива измерений в точках регулярного 

массива. 

2.3.1 Тесселяция Вороного 

Диаграмма Вороного представляет собой структуру, в которой каждая точка 

массива находится внутри многоугольника, ребра которого отделяют ее от 

остальных точек массива так, что любая точка плоскости внутри многоугольника, 

окружающего данную точку массива, ближе к ней, чем к другим точкам массива. 

 

Рисунок 2.3 - Диаграмма Вороного 

 

Рисунок 2.4 -Диаграмма Вороного (в увеличенном масштабе) 
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На рисунках 2.3 и 2.4 показана диаграмма Вороного. Видно, что каждую 

точку окружают ребра некоторого многоугольника. Каждое ребро отделяет точку 

от соседней к ней точки. 

Определение. Предположим, что существует множество точек V = {v1,…,vn}, 

N ≥ 3, в Евклидовом пространстве. Предположим, что точки, принадлежащие этому 

множеству не коллинеарны. И ни одна четверка этих точек не располагается на 

одной окружности. Обозначим d(vi,vj) евклидово расстояние между точками vi и vj. 

Область V(i) = {x ϵ E2| d(x, vi)≤ d(x, vj), j = 1,…,N} являющаяся окрестностью точки 

vi, любая точка которой ближе к vi, чем к любой другой точки из V, называется 

многоугольником Вороного [93]. 

Многоугольники Вороного можно представить в виде расширяющихся 

клеток, предполагая каждую из точек V ядром одной такой клетки. Процесс 

расширения всех клеток идет с равной скоростью и начинается одновременно. 

Таким образом границы таких клеток остановят свое расширение 

соприкоснувшись с границами соседних клеток. 

В конечном счете, расширяться будут только те клетки, чьи ядра 

располагаются на ограничивающем контуре (выпуклом многоугольнике) V. 

Остальные целиком разделят (замостят, тесселируют) область плоскости 

множеством не пересекающихся, замкнутых многоугольников. Один 

многоугольник на одно ядро. Эти многоугольники, а также незамкнутые 

многоугольники внешнего контура формируют Тесселяцию Вороного для всей 

плоскости. 

Так как расширение клеток происходит с одинаковой скоростью точки, 

принадлежащие границам между смежными клетками эквидистантны от их ядер. 

Такие границы называются ребрами Вороного. Эти границы расширяются пока не 

столкнутся с границей третьей клетки. Точка контакта между ребрами трех клеток 

эквидистантная от ядер каждой из этих трех клеток называется точкой Вороного и 

является центром описанной окружности для треугольника, состоящего из ядер 

данных клеток. 
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Все треугольники, сформированные из ядер смежных клеток замощают 

область внутри ограничивающего контура множества точек V. Полученный вид 

тесселяции называется Триангуляцией Делоне DT(V) множества V (рис.2.5). 

 

Рисунок 2.5 - Диаграмма Вороного для 16 точек (сплошные линии). Триангуляция 

Делоне (Штрихованные линии) 

Лемма 1. Если дано множество точек V количества N, любая триангуляция 

T(V) имеет одно и то же количество треугольников Nt=2(N-1)-Nh, и одинаковое 

количество ребер Ne=3(N-1)-Nh, где Nh – количество точек из V на внешнем 

контуре. 

Лемма 2. Для множества точек V = {v1,…,vn}, любое ребро (vi,vj), является 

ребром Делоне триангуляции DT(V), тогда и только тогда, когда существует точка 

x, такая, что окружность с центром в x, проходящая через vi и vj, не содержит 

внутри себя никакую другую точку V. 

Следствие 1. Для множества точек V = {v1,…,vn}, ребро (vi,vj) из 

ограничивающего контура V, является ребром Делоне. 

Лемма 3. Для множества точек V = {v1,…,vn}, Δvivjvk является треугольником 

Делоне триангуляции DT(V), тогда и только тогда, когда описанная вокруг данного 

треугольника окружность не включает в себя иные точки из V. 

2.3.2 Процедура локальной оптимизации  

Определение. Пусть е – внутреннее ребро триангуляции (не ребро на 

внешнем контуре) и Q – четырехугольник сформированный двумя треугольниками 



49 
 

 

у которых е – общее ребро. Рассмотрим описанную окружность одного из этих 

треугольников. Эта окружность проходит через три вершины Q. Если четвертая 

вершина находится внутри окружности, заменим e на вторую диагональ Q. Если не 

находится, то выберем первоначальную диагональ е. Говорят, что ребро – локально 

оптимально, если ПЛО не меняет его. 

Каждому треугольнику в триангуляции сопоставим значение, являющееся 

численной величиной его наименьшего угла. Пусть Nt – количество треугольников 

в триангуляции, тогда для любой триангуляции мы можем получить 

индикационный вектор (

𝑎1

…
𝑎𝑁𝑡

), каждый из компонентов которого соответствует 

своему треугольнику и является наименьшем углом своего треугольника. 

Треугольники отсортированы в неубывающем порядке. Т.е. 𝑎𝑖 ≤  𝑎𝑖+1. Если 

существуют две триангуляции Т и Т’, то определим, что Т <  Т’, тогда и только 

тогда, когда индикационный вектор Т меньше индикационного вектора Т’ в 

лексикографическом смысле (это значит, что компонент 𝑎1 должен быть меньше 

𝑎1
,
, или если 𝑎1= 𝑎1

,
, то 𝑎2< 𝑎2

,
, если 𝑎2= 𝑎2

,
, то сравниваются 𝑎3 и 𝑎3

,
,  и.т.д. В общем 

случае, если все компоненты векторов равны, то они равны в лексикографическом 

смысле. Если они не равны, то тот из векторов будет больше в лексикографическом 

смысле, чей первый из сравниваемых компонентов больше). 

Теорема 1. Если после применения ПЛО к триангуляции Т ребро е сменилось 

на ребро е’, что привело к возникновению новой триангуляции Т’, то тогда Т < T’. 

Теорема 2. Все внутренние ребра триангуляции Т конечного множества V 

локально оптимальны, тогда и только тогда, когда ни одна точка из V не попадает 

во внутрь описанной окружности любого из треугольников Т. 

Теорема 3. Триангуляция T(V), тогда и только тогда является триангуляцией 

Делоне, когда индикационный вектор T(V), является максимальным в 

лексикографическом смысле. 

Построение диаграммы Вороного для большого количества точек, которые 

получаются в результате измерений ДН, является сложной задачей, поскольку 
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требует оптимизированных и быстрых математических подходов к своему 

решению.  

2.3.3 Алгоритм построения триангуляции  

В ходе разработки алгоритма сначала был реализован метод построения 

диаграммы Вороного по алгоритму Форчуна [94]. Однако, практические тесты 

алгоритма показали непригодность алгоритма для решения задачи триангуляции 

данных измерений ДН. Выполнение данного алгоритма начинало быстро 

замедляться при увеличении количества точек обрабатываемого массива больше 

30 тысяч. Поскольку число измерений, полученных в результате реального 

эксперимента, может быть существенно больше, был реализован алгоритм 

«Разделяй и властвуй» [93] для быстрого построения диаграммы Вороного за время 

𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔 𝑛). Проведенные тесты показали время около 5-10 секунд на построение 

диаграммы Вороного для 500 тысяч и свыше точек.  

Общая схема алгоритма «Разделяй и властвуй»: 

1) Разделить массив S на два примерно одинаковых по размеру массива 

𝑆1 и 𝑆2, 

2) Рекурсивно построить 𝑉𝑜𝑟(𝑆1) и 𝑉𝑜𝑟(𝑆2), 

3) Построить 𝑉𝑜𝑟(𝑆), объединив 𝑉𝑜𝑟(𝑆1) и 𝑉𝑜𝑟(𝑆2). 

Несмотря на кажущуюся простоту схемы, практическая программная 

реализация алгоритма достаточно сложна ввиду необходимости учета 

вырожденных случаев, причем основную сложность представляет шаг 3. 

Опишем структуру данных и обозначения для алгоритма. Для каждой точки 

vi, составим двухсвязный круговой список смежных точек vi1,…,vik из V (рис. 2.6), 

где каждый отрезок (vi,vij), j = 1,…,k есть ребро Делоне. PRED(vi,vij) – обозначает 

точку vip, которая идет по очереди следующей после vij при перечислении по 

часовой стрелке. Функция SUCC работает аналогично, только перечисление 

ведется против часовой стрелки. 
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Рисунок 2.6 - Пример, иллюстрирующий двухсвязный круговой список. 

𝑣5 = 𝑃𝑅𝐸𝐷(𝑣1, 𝑣6) = 𝑆𝑈𝐶𝐶(𝑣1, 𝑣4) 

Если v1 находится на внешнем контуре CH(V), тогда первый элемент такого 

списка обозначается FIRST(vi) и следует непосредственно после vi, если 

направление обхода контура CH(V) выбрано против часовой стрелки. Пусть l(vi,vj) 

– сегментирующая линия, направленная от vi к vj. Сконструируем триангуляцию 

Делоне. 

Отсортируем множество V, количества точек N, где i-я точка имеет 

координаты (xi,yi) в лексикографическом возрастающем порядке и проиндексируем 

точки так, чтобы v1<v2<…<vN, в лексикографическом смысле. Далее разделим 

множество V на два подмножества VL и VR, такие, что VL = {v1,…,vЕ[N/2]} и VR = 

{vЕ[N/2]+1,…,vN}. Рекурсивно построим две триангуляции DT(VL) и DT(VR). Чтобы 

сшить DT(VL) и DT(VR) и сформировать DT(VLUVR), используем ограничивающий 

контур CH(VLUVR). CH(VLUVR) может быть получен из объединения контуров 

CH(VL) и CH(VR). Которые могут быть получены рекурсивно. Объединив CH(VL) 

и CH(VR) мы получим два новых ребра ограничивающего контура, которые будут 

нижним и верхним общим ребром CH(VL) и CH(VR), как показано на рисунке 2.7. 

Эти два общих ребра будут составляющими окончательной триангуляции Делоне. 
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Рисунок 2.7 - Иллюстрация верхнего и нижнего общего ребра 

 

Найдя нижнее общее ребро, можно приступить к сшивке двух триангуляций 

DT(VL) и DT(VR). На рисунке 2.8 приведена иллюстрация процесса сшивки.  

 

Рисунок 2.8 - Иллюстрация процесса сшивки 

Сначала соединяем левую вершину L нижнего общего ребра (из VL) с 

соседней точкой правой вершины R1. Проверяем условие локальной оптимизации. 

Если условие выполняется, полученное ребро будет являться ребром треугольника 

Делоне. В противном случае соединяем правую вершину нижнего общего ребра R 

с соседней точкой левой вершины L1. 
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Процесс повторяется с каждым новым ребром, принимающим роль нижнего 

общего ребра на следующем шаге. Подпрограмма работает до тех пор, пока не 

будет достигнуто верхнее общее ребро. 

Когда все подмножества будут сшиты, полученная триангуляция будет 

триангуляцией со всеми локально оптимальными ребрами, а значит триангуляцией 

Делоне. На рисунке 2.9 приведена визуализация триангуляционной карты, 

полученной при выполненной триангуляции массива модельных данных 

измерений (см. раздел 2.6). 

 

Рисунок 2.9 - Вид завершенной триангуляции ячеек массива (триангуляционная 

карта) 

Подпрограммы КОНТУР и СШИВКА, выполняющие поиск общих ребер 

двух ограничивающих контуров и сшивку двух триангуляций, начиная от нижнего 

общего ребра, зигзагами наверх, до достижения верхнего общего ребра, приведены 

в приложении А. 

2.3.4 Интерполяция данных 

В результате выполнения процедуры триангуляции мы получаем 

информацию о связности точек, т.е. о том, какие точки входят в каждый 

треугольник Делоне. Для выполнения процедуры регуляризации необходимо 

«наложить» на триангуляционную карту регулярную сетку и для каждого элемента 

массива, соответствующего каждому узлу «наложенной» регулярной сетки, 

рассчитать интерполированное значение. 
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Примем в качестве шага регулярной сетки 0,01°, чтобы соблюсти баланс 

между точностью восстановления (разрешением) ДН и скоростью цифровой 

обработки. Получим массив ячеек, имеющих размерности -9000…+9000 строк для 

описания углов места и 0…18000 столбцов для описания углов азимута.  

Чтобы заполнить ячейки, проведем интерполяцию измеренных данных 

внутри каждого из треугольников. Для простоты понимания механизма 

интерполяции, представим массив ячеек с индексами θ, φ, в виде разбитой на 

прямоугольники плоскости, а значения уровня мощности F внутри ячеек в виде 

«высоты» расположения точек, чьи проекции попадают внутрь ячеек массива (рис. 

2.10). Получим прямоугольную систему координат (θ, φ, F). Скажем, что в одну 

ячейку не может попасть более одной точки. Соответственно, точки из 

заполненных ячеек массива «поднимутся» над плоскостью θφ на значение F. Чтобы 

заполнить ячейку, попавшую внутрь треугольника Делоне ΔA0B0C0, поднимем из 

нее перпендикуляр до пересечения с треугольником ΔABC.  

Рассмотрим точку O(θO, φO, 0) находящуюся на плоскости θφ внутри 

треугольника ΔA0B0C0. 

Должны выполняться условия: 

𝐴0𝐵0
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅˄𝐴0O̅̅ ̅̅ ̅ > 0  

𝐵0𝐶0
̅̅ ̅̅ ̅̅ ˄𝐵0O̅̅ ̅̅ ̅ > 0                                                          (2.8) 

𝐶0𝐴0
̅̅ ̅̅ ̅̅ ˄𝐶0O̅̅ ̅̅ ̅ > 0  

 

Рисунок 2.10 - Иллюстрация процесса интерполяции 
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Не нарушая общности, все эти вектора здесь принимаются двумерными (во 

всех этих векторах берутся в рассмотрение только координаты θ и φ). Если условия 

соблюдены, то координата F точки пересечения О’ перпендикуляра, поднятого из 

О и плоскости, содержащей ΔABC, есть искомая интерполяция. 

Уравнение искомой плоскости: 

|

𝜃 − 𝜃𝐴 𝜑 − 𝜑𝐴 𝐹 − 𝐹𝐴

𝜃𝐵 − 𝜃𝐴 𝜑𝐵 − 𝜑𝐴 𝐹𝐵 − 𝐹𝐴

𝜃𝐶 − 𝜃𝐴 𝜑𝐶 − 𝜑𝐴 𝐹𝐶 − 𝐹𝐴

| = 0                         (2.9) 

 Подставив вместо θ и φ значения θO и φO – получим уравнение для F, 

решением которого будет искомая интерполяция. 

Процедура исполняется для каждого из треугольников триангуляции. 

На рисунке 2.11 приведена 3D визуализация развертки регулярного массива 

модельных данных измерений ДН после выполнения процедуры интерполяции. 

 

Рисунок 2.11 - Вид трехмерной развертки ДН 
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На рисунке 2.12 показана визуализация нерегулярного массива измерений. 

На рисунке 2.13 – регулярный массив - результат интерполяции, произведенной по 

методике, описанной выше. 

 

Рисунок 2.12 - Вид нерегулярной ДН, отображенной в рабочей области 

 

Рисунок 2.13 - Картографическая проекция ДН в системе с горизонтальной 

полярной осью 
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2.4 Системы координат 

Восстановленная в результате обработки данных измерений объемная ДН 

может быть выражена в координатах различных систем, в зависимости от того, в 

какой плоскости требуется получить необходимые сечения. 

На рисунке 2.14 представлена визуализация трехмерной ДН в системе А. 

Точки ДН в системе А строятся непосредственно из полученных данных 

позиционирования в декартовых координатах БПЛА относительно испытуемой 

антенны, путем преобразования их в координаты сферической системы. Полярная 

ось OZ представляет собой высоту. Система А используется для получения 

угломестных сечений. 

 

Рисунок 2.14 - Вид 3-х мерной ДН в системе А. Оси: OZ – зеленая, OY – красная, 

OX – синяя 

На рисунке 2.15 приведена визуализация трехмерной ДН в системе B. Точки 

ДН в системе B строятся из полученных данных позиционирования в декартовых 

координатах БПЛА относительно испытуемой антенны, путем преобразования их 

в сферические координаты, предварительно повернув декартовы оси на 90 градусов 

вокруг оси OX. Полярная ось OY представляет собой направление на запад. 

Система B используется для получения азимутальных сечений ДН. 
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Рисунок 2.15 - Вид 3-х мерной ДН в системе В.  

Оси: OZ – зеленая, OY – красная, OX – синяя 

На рисунке 2.16 представлена визуализация трехмерной ДН в системе С. 

Точки ДН в системе С строятся из полученных данных позиционирования в 

декартовых координатах БПЛА относительно испытуемой антенны, путем 

преобразования их в сферические координаты, предварительно повернув 

декартовы оси на 90 градусов вокруг оси OY. Полярная ось OX представляет собой 

направление на север. 

 

Рисунок 2.16 - Вид 3-х мерной ДН в системе С.  

Оси: OZ – зеленая, OY – красная, OX – синяя 
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2.5 Описание интерфейса программного обеспечения 

Программное обеспечение состоит из трех раздельных модулей: модуль 

измерений, модуль регуляризации и модуль визуализации. 

2.5.1 Модуль измерений 

Модуль измерений представляет собой программный компонент ПО, с 

помощью которого производится подготовка данных, полученных с датчиков 

БПЛА для дальнейшего построения регулярной модели ДН. Для этого на первом 

этапе в программу заносятся данные о геодезическом положении испытуемой 

антенны из меню «Координаты»: широта, долгота, а также высота относительно 

точки запуска БПЛА. Данные широты и долготы могут заноситься как в формате 

NMEA, так и в градусах (рис. 2.17). 

 

Рисунок 2.17 - Окно данных геодезического положения испытуемой 

антенны 

В меню «Создать» необходимо выбрать пункт «Модель ДН». Далее в 

появившемся окне «Создание модели ДН» в строку «Каталог с измерениями» 

внести адрес папки с .xml файлами измерений или нажать на «…» и выбрать любой 

файл из необходимого каталога в контекстном меню «Открыть» (рис. 2.18).  
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Рисунок 2.18 - Меню «Открыть» окна «Создание модели ДН» 

Файлы формата .xml, полученные с бортового регистратора облетного 

комплекса должны относиться к измерениям одной ДН испытуемой антенны. 

Формат строки файла в обобщенном виде указан на рисунке 2.19. 

 

Рисунок 2.19 - Содержание файла измерений 
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Выбранный каталог отобразится в строке. Далее необходимо указать 

отклонение антенны от направления на север в строке «Фактическое отклонения 

апертуры антенны от меридиана». Также можно внести дополнительную 

информацию об испытании в поле «Информация о ДН» (рис.2.20).  

 

Рисунок 2.20 - Общий вид окна «Создание модели ДН» 

После этого необходимо нажать «Создать модель» и инициализировать 

процесс создания нерегулярной модели ДН (рис. 2.21). 

 

Рисунок 2.21 - Инициализированное окно «Создание модели ДН» 
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Результатом процесса создания модели ДН будет файл формата .dn, 

дальнейшая работа с которым производится модулями «Регуляризации» и 

«Визуализации». 

В случае, если файл .xml представляет собой массив данных, полученных при 

одном горизонтальном облёте антенны на высоте фазового центра, модуль 

измерений также предоставляет возможность предварительного просмотра 

горизонтального сечения ДН в прямоугольной и полярной системе координат (рис. 

2.22, 2.23). Для просмотра сечений необходимо воспользоваться меню «Показать» 

и выбрать нужный вид системы координат. Затем в меню «Открыть» выбрать .xml 

файл интересуемого сечения. 

 

Рисунок 2.22 - Вид горизонтального сечения ДН в прямоугольной системе 

координат 

 

Рисунок 2.23 - Вид горизонтального сечения ДН в полярной системе координат 
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2.5.2 Модуль регуляризации 

Интерфейс модуля регуляризации состоит из двух окон. Окно управления и 

окно статуса (рис. 2.24). После загрузки модуля пользователь при помощи кнопки 

«Обработать ДН» открывает контекстное меню поиска и выбирает файл образа 

нерегулярной ДН с расширением .dn. После этого немедленно начинается 

процедура обработки. В окне управления отражаются отметки времени для 

основных этапов регуляризации. Окно статуса отражает прогресс процедуры 

триангуляции. 

 

Рисунок 2.24 - Интерфейс модуля регуляризации. Справа окно управления, 

слева окно статуса 

Результатом работы модуля является файл формата .dn, содержащий в себе 

регуляризованную модель ДН. Дальнейшая работа с файлом производится 

модулем визуализации. 

2.5.3 Модуль визуализации 

Модуль визуализации предназначен для визуализации картографических 

проекций и сечений ДН. Интерфейс модуля состоит из панели выпадающих меню 

и рабочей области. На панели выпадающих меню присутствуют три рубрики: 

«Файл», «Визуализация» и «Информация» (рис.2.25). 
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Рисунок 2.25 - Общий вид модуля визуализации 

Для начала работы с модулем необходимо выбрать «Файл» и в выпадающем 

меню выбрать «Загрузить диаграмму». После чего в контекстном меню поиска 

выбрать файл с расширением .dn (рис. 2.26). 

 

Рисунок 2.26 - Вид меню поиска 

 В рабочей области модуля визуализации производится отображение 

различных проекций ДН и сечений. В выпадающем меню «Визуализация» можно 

выбрать тип отображения картографической проекции, а также различные виды 

сечений. По умолчанию в рабочей области появится отображение 

картографической проекции ДН в системе B с горизонтальной полярной осью (рис. 
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2.27). Различные примеры визуализаций картографических проекций и сечений 

приведены в приложении Б.   

 

Рисунок 2.27 - Картографическая проекция ДН (φ[-π/2;π/2] и θ[0;π]).  Главный луч 

направлен по φ = π/15 = 12⁰, θ = 5π/36 = 25⁰  

Управление визуализаций сечений и картографических проекций 

производится с помощью клавиш курсора, «+», «-» по схеме, приведенной на 

рисунке 2.28. 

 

Рисунок 2.28 - Схема управления рабочей областью визуализации 
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В выпадающем меню «Информация» можно просмотреть различные 

сведения о программе, а также о загруженном файле ДН (рис. 2.29). 

 

Рисунок 2.29 - Общий вид выпадающего меню «Информация» 

Выбрав пункт «Сведения о ДН» можно просмотреть следующие сведения об 

измерении ДН: дату и место измерений, геодезические координаты испытуемой 

антенны, рабочую частоту, радиус облетной сетки, высоту установки испытуемой 

антенны, углы положения антенны, дату создания файла ДН (рис. 2.30). 

 

Рисунок 2.30 - Вид окна «Сведения о диаграмме направленности» 

В пункте «О программе» указаны общие сведения о программном комплексе, 

версии ПО его разработчиках (рис.2.31).  
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Рисунок 2.31 - Вид окна «О программе» 

Раздел «Порядок работы с ПО» содержит сведения о работе каждого из 3-х 

модулей ПО, структуре файла измерений и систем координат. Окно «Порядок 

работы с ПО «Диаграмма направленности» включает в себя три вкладки. Первая 

вкладка «Измерения» содержит сведения о модуле измерений (рис. 2.32). 

 

Рисунок 2.32 - Вкладка «Измерения» 

Вторая вкладка «Регуляризация» содержит сведения о модуле регуляризации 

(рис. 2.33). 
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Рисунок 2.33 - Вкладка «Регуляризация» 

Третья вкладка «Графики» содержит сведения о системе координат и 

функционировании модуля визуализации (2.34). 

 

Рисунок 2.34 - Вкладка «Графики» 

Выбор пункта «Визуализация при помощи горячих клавиш» выводит на 

экран схему управления ПО при помощи клавиатуры. 
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2.5.4 Структура файла образа диаграммы направленности 

Файл образа диаграммы направленности .dn представляет собой бинарную 

таблицу имеющую три части разделенные маркерами – «нулевым» байтом. 

Первая часть – заголовок. Представляет собой текстовый фрагмент с 

информацией об измерениях, указанной пользователем при создании модели ДН. 

Вторая часть таблицы представляет собой массив ячеек, имеющих 

размерности -9000…+9000 строк и 0…18000 столбцов, последовательно 

заполненные от левого верхнего угла (-9000,0) бинарными значениями мощностей. 

Выражает ДН в системе координат с горизонтальной полярной осью. Массив 

заполняется последовательно построчно, то есть ячейки заполняются в следующем 

порядке (-9000,0), (-9000,1)…(-9000,18000), (-8999,0)…(-8999,18000)… 

(9000,18000). 

Третья часть таблицы представляет собой массив ячеек, имеющих 

размерности -18000…+18000 строк и 0…9000 столбцов, последовательно 

заполненные от левого верхнего угла (-18000,0) бинарными значениями 

мощностей. Выражает ДН в системе координат с вертикальной полярной осью. 

Массив заполняется последовательно построчно, то есть ячейки заполняются в 

следующем порядке (-18000,0), (-18000,1)…(-18000,9000), (-17999,0)…(-

17999,9000)… (18000,9000). 

Для оптимизации выделяемой памяти используется специальный алгоритм 

сжатия (Рисунок 2.35). 
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Рисунок 2.35 - Структура алгоритма сжатия используемого внутри файла .dn 

Байты-маркеры, используемые в файле: «0» - конец заголовка, конец списка 

младших байтов или конец таблицы и «255» - конец списка старших байтов. 

2.6 Проверка алгоритма обработки на модельных данных 

Задача: получить модель данных, полученных при измерениях 

вышеприведенной условной ФАР облетным методом, с последующей 

постобработкой и визуализацией с использованием разработанных алгоритмов. 

Для воссоздания условий близких к реальным зададимся следующими 

исходными данными для моделирования: 

1) Радиус облетной сетки R=3 км, 

2) Скорость передвижения измерительного зонда – 100 км/ч, 

3) Периодичность измерения – 10 Гц, 

4) Сектор измерений – верхняя полусфера, 
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5) Шаг облётной сетки по вертикали – 50 м. 

Выражение, описывающее нормированную трехмерную диаграмму 

направленности ФАР в общем случае, имеет вид: 

 

𝑓(𝜃, 𝜑) =
1

𝑀𝑁
|

sin[
𝑀𝜋𝑑1(sin 𝜃 cos 𝜑)

𝜆
]

sin[
𝜋𝑑1(𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜑)

𝜆
]

| × |
𝑠𝑖𝑛[

𝑁𝜋𝑑2(𝑠𝑖𝑛 𝜃 sin 𝜑)

𝜆
]

𝑠𝑖𝑛[
𝜋𝑑2(𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝜑)

𝜆
]

| ,                       (2.10) 

  

где M - число рядов; N - число ячеек в одном ряду; d1 - расстояние между 

соседними рядами ячеек; d2 - расстояние между серединами ячеек, расположенных 

в одном ряду; λ - рабочая длина волны излучения; φ - азимут; θ - угол, 

отсчитываемый от полярной оси Z. 

В случае если, θ = 0 имеем: 

𝑓(𝜃, 𝜑) = 1                                                  (2.11) 

В случаях, при θ ≠ 0, φ = 0 или φ = ±π имеем: 

𝑓(𝜃, 𝜑) =
1

𝑀
|

sin[
𝑀𝜋𝑑1(sin 𝜃)

𝜆
]

sin[
𝜋𝑑1(𝑠𝑖𝑛 𝜃)

𝜆
]

|                            (2.12) 

В случаях, при θ ≠ 0, φ = ±π/2 имеем: 

𝑓(𝜃, 𝜑) =
1

𝑁
|

𝑠𝑖𝑛[
𝑁𝜋𝑑2(𝑠𝑖𝑛 𝜃)

𝜆
]

𝑠𝑖𝑛[
𝜋𝑑2(𝑠𝑖𝑛 𝜃)

𝜆
]

|                              (2.13) 

Для получения модели данных измерений выполним ряд последовательных 

преобразований: 

1) На основе выражения (2.13), получим массив данных (𝑓, 𝜃, 𝜑), для 𝜃 с 

шагом, соответствующим шагу по высоте 50 м. и радиусом облетной сетки 3 км, 

для 𝜑 с шагом, соответствующим периодичности измерений 10 Гц при облете 

БПЛА полученных окружностей со скоростью 100 км/ч, 

2) Произведем преобразование полученного массива данных из сферической 

системы координат в прямоугольную систему координат (x,y,z), заменив значение 

функции 𝑓(𝜃, 𝜑) на радиус облетной сетки R, 

3) Произведем обратное преобразование Гаусса - Крюгера, сопоставив 

начало координат прямоугольной системы с глобальными координатами фазового 
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центра испытуемой антенны. Получим массив точек пространства, выраженный в 

глобальных координатах (долгота, широта, высота). 

По ГОСТ 32453-2013 преобразование плоских прямоугольных координат в 

проекции Гаусса-Крюгера на эллипсоиде Красовского в геодезические координаты 

осуществляют по формулам  

𝐵 = 𝐵0 + ∆𝐵  ,     (2.14) 

              𝐿 =
6(𝑛−0,5)

57,29577951+𝑙
 ,        (2.15) 

где В, L - геодезические широта и долгота определяемой точки, рад;  

𝐵0 - геодезическая широта точки, абцисса которой равна абциссе х 

определяемой точки, а ордината равна нулю, рад;  

𝑛 - номер шестиградусной зоны в проекции Гаусса - Крюгера, вычисляемый 

по формуле   

𝑛 = 𝐸[𝑦 ∙ 10−6] ,                  (2.16) 

Е[...] - целая часть выражения, заключенного в квадратные скобки;  

𝑦 - ордината определяемой точки в проекции Гаусса- Крюгера, м.  

Значения 𝐵0, ∆𝐵 и 𝑙 вычисляют по следующим формулам 

𝐵0 = 𝛽 + sin 2 𝛽(0,00252588685 − 0,00001491860  𝑠𝑖𝑛2𝛽 +

0,000000904 𝑠𝑖𝑛4𝛽),      (2.17) 

 

∆𝐵 = −𝑧0
2 sin 2𝐵0 (0,251684631 − 0,003369263 𝑠𝑖𝑛2𝐵0 + 0,000011 ∙

276 𝑠𝑖𝑛4𝐵0−𝑧0
2 (0,10500614 − 0,04559916 𝑠𝑖𝑛2𝐵0 + +0,00228901𝑠𝑖𝑛4𝐵0 −

0,00002987𝑠𝑖𝑛6𝐵0−𝑧0
2(0,042858 − −0,025318 𝑠𝑖𝑛2𝐵0 + 0,014346 𝑠𝑖𝑛4𝐵0 −

0,001264 𝑠𝑖𝑛6𝐵0 − −𝑧0
2(0,01672 − 0,00630 𝑠𝑖𝑛2𝐵0 + 0,01188 𝑠𝑖𝑛4𝐵0 −

−0,00328 𝑠𝑖𝑛6𝐵0))))  ,                    (2.18) 
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𝑙 = 𝑧0 (1 − 0,0033467108 𝑠𝑖𝑛2𝐵0 − 0,0000056002 𝑠𝑖𝑛4𝐵0 −

−0,0000000187 𝑠𝑖𝑛6𝐵0−𝑧0
2 (0,16778975 + 0,16273586 𝑠𝑖𝑛2𝐵0 −

−0,00052490 𝑠𝑖𝑛4𝐵0 − 0,00000846 𝑠𝑖𝑛6𝐵0 − 𝑧0
2 (0,0420025 +

+0,01487407𝑠𝑖𝑛2𝐵0 + 0,0059420 𝑠𝑖𝑛4𝐵0 − 0,0000150 𝑠𝑖𝑛6𝐵0 − −𝑧0
2(0,01225 +

0,09477𝑠𝑖𝑛2𝐵0 + 0,03282 𝑠𝑖𝑛4𝐵0 − 0,00034 𝑠𝑖𝑛6𝐵0 − −𝑧0
2(0,0038 +

0,524𝑠𝑖𝑛2𝐵0 + 0,0482 𝑠𝑖𝑛4𝐵0 − 0,0032 𝑠𝑖𝑛6𝐵0))))),      (2.19) 

где 𝛽 вспомогательная величина, вычисляемая по формуле 

𝛽 =
𝑥

6367558,4968
 ,       (2.20) 

 

𝑧0 - вспомогательная величина, вычисляемая по формуле 

𝑧0 =
(𝑦−(10𝑛+5)∙105

)

(6378245 cos 𝐵0)
 ,      (2.21) 

х, у - абсцисса и ордината определяемой точки в проекции Гаусса - Крюгера, 

м. 

Погрешность преобразования координат по формулам (2.13), (2.14) и (2.16)- 

(2.21) составляет не более 0,001 м. 

4)  Результирующий массив будет представлять собой набор данных, 

включающий также значения 𝑓(𝜃, 𝜑) в соответствующих точках в динамическом 

диапазоне 100 дБ. 

Результатом обработки полученного массива по методике интерполяции, 

представленной в данной главе будет являться регулярный массив координатных 

величин (φ, θ, F), из которых функционал программного модуля визуализации 

позволяет получить сечения ДН в азимутальных и угломестных плоскостях, а 

также пространственные представления ДН в прямоугольной системе координат 

(φ, θ, F). 
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На рисунках 2.36 и 2.37 приведено сравнение модели ДН, полученной на 

основе выражения (2.13) и ДН восстановленной из модельных данных измерений 

в интерфейсе программного модуля визуализации.  

 

Рисунок 2.36 - Сравнение модели ДН и визуализации результата обработки 

данных в картографической проекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.37 - Сравнение модели ДН и визуализации результата обработки 

данных в сечениях главного луча 



75 
 

 

Видно, что точность восстановления ДН зависит объема измерений. Для 

описанной выше модели погрешность восстановления в азимутальной плоскости, 

где шаг измерений h=0,02°, составила 0,013дБ, в угломестной плоскости, где шаг 

измерений h=1°, погрешность составила 1,345дБ (как будет показано в главе 4). На 

практике целесообразно шаг измерений выбирать таким образом, чтобы главный 

луч по уровню – 3 дБ был описан не менее чем 10-ю точками. 

2.7 Выводы по главе 2 

1. Предложен метод преобразования глобальных координат точек измерений 

в различные сферические системы координат (связанные с фазовым центром 

испытуемой антенны) для визуализации сечений по углам места и азимута. 

2. Предложен метод обработки данных, полученных при облетных 

измерениях диаграммы направленности, основанный на регуляризации данных с 

применением триангуляции на основе диаграммы Вороного и последующей 

интерполяции на треугольниках Делоне с целью восстановления объемной 

диаграммы направленности. Метод позволяет на основе разреженных 

нерегулярных данных, полученных при измерениях облетным методом, получить 

регулярный массив, пригодный для компьютерной визуализации объемной 

диаграммы направленности и ее сечений. 

3. Разработано программное обеспечение, позволяющее выполнять 

обработку данных, полученных при измерениях диаграммы направленности 

антенн облетным методом и визуализировать результаты обработки в виде 

объемных диаграмм направленности, картографических проекций, а также любых 

сечений по выбору оператора как в прямоугольной, так и в полярной системе 

координат. 

4. Предложена бинарная структура данных для хранения результатов 

обработки измерений с применением алгоритма сжатия, для оптимизации 

выделяемой памяти. 

5. Произведена отработка техники визуализации диаграммы направленности 

на модели диаграммы направленности крупноапертурной ФАР. 
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6. Произведено моделирование измерений ФАР облетным методом на 

расстоянии 3 км. от испытуемой антенны с шагом по высоте 50 м. без учета 

погрешностей измерения уровня поля и координат измерительного зонда для 

оценки точности метода обработки данных. 

7. Произведено сравнение результатов визуализации расчетной диаграммы 

направленности и восстановленной диаграммы направленности из 

смоделированных данных измерений. Сравнение показало хорошее соответствие 

результатов и целесообразность применения предложенного метода при 

достаточном количестве измерений (зависимость точности восстановления 

диаграммы направленности от объема измерений будет показана в главе 4). 
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Глава 3. Экспериментальные работы 

3.1 Экспериментальный образец облетного измерительного комплекса  

С целью отработки методики облетных измерений, были сформулированы 

следующие требования для создания облетного измерительного комплекса: 

-Должна быть предусмотрена возможность полета в автоматическом режиме 

по заранее спланированной сложной траектории (круговые облеты). 

-Точность определения глобальных координат измерительного зонда должна 

быть не хуже 2 м. 

-Должна быть обеспечена возможность измерений уровня излучения 

(мощности) как в режиме «на прием», так и в режиме «на передачу». 

-Должна быть предусмотрена возможность регистрации на борту текущих 

координат зонда с меткой времени, а также текущего уровня излучения в диапазоне 

частот 350-450 МГц с периодичностью не менее 10 Гц. 

-Бортовой измерительный приемник должен иметь цифровой интерфейс для 

передачи данных, полученных в результате измерений уровня излучения с 

точностью не хуже 0,5 дБ. Динамический диапазон не хуже 80 дБ. 

-Бортовой передатчик должен иметь возможность излучения узкополосного 

немодулированного сигнала заданной частоты в диапазоне 350-450 МГц 

мощностью не менее 17 дБм (50 мВт). 

-Бортовая измерительная антенна должна иметь максимально равномерную 

ДН в секторе 20° в горизонтальной плоскости, и в секторе 60° в вертикальной 

плоскости, КСВ не хуже 2 в диапазоне частот 350-450 МГц. 

-Наземный измерительный приемник должен иметь цифровой интерфейс для 

передачи данных, полученных в результате измерений уровня излучения с 

точностью не хуже 0,5 дБ.  

Созданный в процессе диссертационного исследования экспериментальный 

образец измерительного комплекса включает в себя БПЛА – октокоптер с 

установленной на борту платформой, изолированной от рамы БПЛА 

демпфирующими разделителями, на которой располагается измерительная 
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антенна-зонд, установленная на 3-х осевом гироподвесе, передатчик, 

измерительный приемник и бортовой регистрирующий контроллер с встроенным 

мультисистемным навигационным модулем. 

В качестве носителя измерительного зонда был выбран БПЛА-октокоптер 

DJI S1000, представленный на рисунке 3.1 и обладающий следующими 

характеристиками: 

Диагональная база: 1045мм; 

Длина луча: 386мм; 

Максимальный взлетный вес: 11.0кг; 

Максимальный вес полезной нагрузки: 5 кг; 

Батарея питания: LiPo (6S, 10000mAh~20000mAh, 15C(Мин)); 

Максимальная потребляемая мощность: 4000Вт; 

Продолжительность полета: 25мин (с аккумуляторами 21000mAh при 

взлетном весе 9.5кг); 

Рабочий диапазон температур:  -10 °C ~ +40 °C. 

 

Рисунок 3.1 - БПЛА-октокоптер 

В качестве бортовой антенны разработана и изготовлена компактная 

вибраторная антенна, представленная на рисунке 3.2. Бортовая антенна имеет 

следующие характеристики: 

Частотный диапазон: 350-450 МГц; 

Вес: 200г; 
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Габариты: 350 х 330 х 40 мм; 

КСВ во всей полосе частот: не хуже 2; 

В плоскости вибраторов неравномерность ДН не превышает 0,5 дБ в секторе 

углов ±20°, что следует из рисунков 3.3 и 3.4.  

 

Рисунок 3.2 - Бортовая антенна-зонд 

 

 

Рисунок 3.3 - ДН в плоскости, ортогональной вибраторам  

(логарифмический масштаб) 
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Рисунок 3.4 - ДН в плоскости вибраторов  

(логарифмический масштаб, сектор 40 град.) 

На рисунке 3.5 показан бортовой передатчик, разработанный и 

изготовленный специально для задачи облетный измерений ДН. Бортовой 

передатчик имеет следующие характеритсики: 

Рабочий диапазон частот: 350-450 МГц; 

Шаг перестройки частоты: 1 МГц; 

Мощность выходного сигнала: 17 дБм; 

Относительная нестабильность частоты: 10-6; 

Потребляемый ток: 120мА; 

Напряжение питания: 10-30 В; 

Диапазон рабочих температур (-40 до +50)°С; 

Масса 165г. 

 

Рисунок 3.5 - Высокостабильный передатчик 
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В качестве бортового измерительного приемника был выбран портативный 

измеритель мощности MFP-8000, показанный на рисунке 3.6. Бортовой 

измерительный приемник имеет следующие характеристики: 

Диапазон рабочих частот: (0,1- 8000) МГц; 

Динамический диапазон измерений уровня мощности: 90 дБм (от -60дБм до 

30дБм);  

Точность измерения уровня мощности: ± 0,5 дБм;  

Максимальная измеряемая мощность (со встроенным аттенюатором): 1 Вт;  

КСВ: не более 1,5; 

Средний ток потребления: не более 250 мА; 

Габариты: 115 х 70 х 27 мм; 

Вес: 300г. 

 

Рисунок 3.6 - Бортовой измерительный приемник 

В рамках диссертационного исследования был разработан и создан бортовой 

регистратор на базе микроконтроллера ATmega328 (рис. 3.7). Устройство решает 

задачу автоматической регистрации данных измерений текущих координат и 

времени, полученных с встроенного навигационного приемника GPS/ГЛОНАСС и 



82 
 

 

барометрического датчика высоты (для выполнения требований по точности 

определения высоты зонда), а также уровня мощности полученного с бортового 

измерительного приемника. Контроллер в режиме реального времени производит 

синтаксический анализ (парсинг) полученных данных и фиксирует полученные 

данные на бортовом накопителе. 

По сигналам с контроллера БПЛА автоматически производит 

запуск/остановку регистрации данных измерений. 

 

Рисунок 3.7 - Бортовой регистрирующий контроллер 

В качестве наземного измерителя уровня излучения, подключаемого к 

испытуемой антенне, используется портативный анализатора спектра FSH4 

производства Rohde&Schwarz (регистрационный номер в Госреестре: 41876-09) 

3.2 Гироподвес бортовой измерительной антенны 

С целью увеличения точности измерений, предложен метод 3-х осевой 

гиростабилизации бортовой измерительной антенны, постоянно ориентируемой 

максимумом собственной ДН на фазовый центр испытуемой антенны. Реализация 

метода требует установки бортовой измерительной антенны на платформу 

гироподвеса БПЛА, стабилизирующего ее положение в пространстве при помощи 



83 
 

 

трех бесколлекторных двигателей.  На рисунке 3.8 изображен экспериментальный 

образец гиростабилизированного подвеса бортовой антенны. 

 

Рисунок 3.8 – Гиростабилизированный подвес бортовой антенны 

Гиростабилизированный подвес бортовой антенны представляет собой 

электромеханическую систему, включающую три бесколлекторных двигателя, 

вращающих бортовую антенну в трех ортогональных плоскостях, каркас 

гироподвеса, выполненный таким образом, чтобы по всем трем осям система была 

уравновешена, контроллер подвеса и контроллер наведения. На рисунке 3.9 

приведена функциональная схема устройства наведения бортовой антенны. 

 

Рисунок 3.9 – Функциональная схема устройства наведения бортовой антенны 
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В качестве контроллера подвеса используется решение для создания 

высококачественных систем стабилизации фото и видеокамер BaseCam SimpleBGC 

32-bit. Двигатели управляются контроллером подвеса и работают в режиме 

удержания – по крену, тангажу и рысканию. Каждый из них поворачивает 

платформу подвеса вокруг своей оси. Таким образом, при наклоне или повороте 

БПЛА направление измерительной антенны не меняется. Контроллер подвеса 

имеет в своем составе 3-х осевой компас, 3-х осевой акселерометр, 3-х осевой 

гироскоп и термометр. Компас используется для корректировки значений угла 

рыскания, а также для привязки к направлению на Север. Углы наклона платформы 

подвеса вычисляются на основе данных, полученных с акселерометра и гироскопа 

с использованием комплементарного фильтра [95]. Термометр используется для 

температурной калибровки гироскопа. 

В память контроллера подвеса записываются требуемые углы стабилизации 

платформы в пространстве. Программа контроллера подвеса стабилизирует 

платформу в пределах заданных углов путем вращения соответствующих моторов 

подвеса на необходимый угол. Помимо стабилизации бортовой антенны по 

заданным углам, подвес должен иметь возможность динамического изменения 

углов стабилизации для наведения бортовой антенны на испытуемую. Для этого 

был разработан и изготовлен контроллер наведения (рис.3.10, 3.11), в состав 

которого входит барометрический высотомер и ГНСС приемник (возможно 

использовать штатный ГНСС приемник БПЛА).  

 

Рисунок 3.10 – Контроллер наведения 
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Рис. 3.11– Схема электрическая принципиальная контроллера наведения 

Контроллер наведения производит расчёт улов наведения и передает их 

контроллеру подвеса через цифровой интерфейс связи. Текст программы 

контроллера наведения приведен в приложении А. 

Перед началом измерений в контроллер подвеса необходимо передать 

глобальные координаты фазового центра испытуемой антенны (базовая точка). В 

процессе облета  координаты переводятся из глобальной в локальную систему 

координат, связанную с испытуемой антенной (рис. 3.12), для этого координаты 

базовой точки вычитаются из соответствующих глобальных координат БПЛА 

(𝑋лок = 𝑋1 − 𝑋0 ;  𝑌лок = 𝑌1 − 𝑌0).  
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Расчет производится по ГОСТ 32453-2013 «Глобальная навигационная 

спутниковая система. Системы координат. Методы преобразования координат 

определяемых точек». 

 

 

Рисунок 3.12 – Получение локальных координат БПЛА 

Углами наведения назовём такие углы поворота платформы (крен, тангаж, 

рыскание), при отработке которых ось бортовой антенны будет направлена на 

базовую точку. 

1. В первую очередь контроллер наведения вычисляет угол рыскания, в 

направлении на базовую точку (рис. 3.13). Вычисленное значение угла рыскания 

суммируется с текущим.  

Yaw =
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(Хл/𝑌л)∗180°

𝜋
+ 90°                                    (3.1) 

Если y>0, x≥0, то π/2≤ Yaw <π; 

Если y<0, x≥0, то π< Yaw ≤3π/2; 

Если y<0, x<0, то 3π/2< Yaw <2π; 

Если y>0, x<0, то 2π < Yaw < π/2; 

Если y=0, x>0, то Yaw =π; 

Если y=0, x<0, то Yaw =2π; 
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 Рисунок 3.13 – Расчет углов наведения (рыскание) 

2. Зная длину проекции на горизонтальную плоскость отрезка, 

соединяющего БПЛА и базовую точку 𝐿 = √𝑋л
2 + 𝑌л

2 и высоту БПЛА, контролер 

наведения вычисляет угол тангажа, в направлении на базовую точку (рис. 3.14). 

Вычисленное значение угла рыскания суммируется с текущим.  

Pitch =  
arctg(H/𝐿)∗180°

π
    (3.2) 

Если y>0, x≥0, то 0≤ Pitch <π/2; 

Если y<0, x≥0, то π/2< Pitch ≤π; 

Если y<0, x<0, то π< Pitch <3π/2; 

Если y>0, x<0, то 3π/2< Pitch <2π; 

Если y=0, x>0, то Pitch =π/2; 

Если y=0, x<0, то Pitch =3π/2; 

 

 Рисунок 3.14 – Расчет углов наведения (тангаж) 
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3. Управление углом крена позволяет изменять поляризацию бортовой 

антенны удаленно в процессе облета. 

Если угол крена равен 0°, то имеем горизонтальную поляризацию, если 90°, 

то вертикальную. Если высота зонда менее 5 метров контроллер наведения 

устанавливает угол крена в 0°, чтобы избежать повреждение бортовой антенны при 

взлёте/посадке БПЛА. 

Имея углы наведения (крен, тангаж, рыскание) контроллер формирует 

команду для контроллера подвеса, которая имеет следующую структуру: 

SBGC_cmd_control_t  c  =  {M, Ya, Ys, Pa, Ps, Ra, Rs}, 

где 

M (Mode) - тип команды. SBGC_CONTROL_MODE_ANGLE означает «Установить 

новые углы стабилизации подвеса и скорости вращения по каждой оси»; 

Ya (Yaw angle) - угол рыскания в градусах; 

Pa (Pitch angle) - угол тангажа в градусах; 

Ra (Roll angle) - угол крена в градусах; 

Ys (Yaw speed) - скорость по оси рыскания (градус/сек); 

Ps (Pitch speed) - скорость по оси тангажа (градус/сек); 

Rs (Roll speed) - скорость по оси крена (градус/сек). 
 

Команда отправляется через программный интерфейс UART 

(SoftwareSerial), после чего управление возвращается к блоку чтения ГНСС-

координат. 

Предложенная техника позволяет использовать направленные бортовые 

антенны, существенно сокращая при этом влияние корпуса БПЛА и отражений от 

земли, а также исключая ошибки измерений, связанные с отклонениями оси 

неизотропной измерительной антенны от направления на фазовый центр 

испытуемой в процессе облетов. Точность наведения – не хуже одного градуса при 

радиусе облета не менее 200 м, из расчета, что точностью активной стабилизации 

платформы подвеса можно пренебречь (~ 0,05 °), а точность наведения будет 

зависеть от точности определения текущих координат зонда. 
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3.3 Эксперимент в ПАО «Радиофизика»  

Изначально, в качестве основной платформы для реализации облетного 

метода предполагалось использовать БПЛА самолетного типа с установленной на 

борту всенаправленной бортовой антенной. В качестве БПЛА был выбран аппарат 

«Penguin B» производства компании «UAVFactory» (рис. 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – БПЛА Penguin B 

В качестве бортовой измерительной антенны предполагалось использовать 

всенаправленную антенну Rohde&Schwarz TSEMF-B1 диапазона 30 МГц – 3 ГГц, 

предназначенную для передачи и приема сигналов в трех линейных ортогональных 

поляризациях (рис. 3.16). Паспортная ДН антенны для частоты 900 МГц приведена 

на рисунке 3.17.  

 

Рисунок 3.16 – Rohde&Schwarz TSEMF-B1 
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Рисунок 3.17 – ДН антенны TSEMF-B1 на частоте 900 МГц. для различных 

поляризаций (вертикальной, горизонтальной и 45°) 

 а) в горизонтальной плоскости б) в вертикальной плоскости 

С целью оценки влияния фюзеляжа БПЛА на ДН измерительного зонда было 

принято решение провести комплекс экспериментально-измерительных работ в 

безэховой камере БЭК4 ПАО «Радиофизика» [69]. Ввиду существенной стоимости 

БПЛА «Penguin B» было принято решение создать его полноразмерный макет с 

учетом проводящих элементов корпуса (рис.3.18).  

 

Рисунок 3.18 – Полноразмерный макет БПЛА «Penguin B» 
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Объект испытаний.  Объектом радиотехнических испытаний являлся макет 

корпуса беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с установленной на нем 

всенаправленной антенной Rohde&Schwarz TSEMF-B1. 

Цель работы. Целью испытаний является проверка влияния корпуса БПЛА 

на параметры всенаправленной антенны. 

Результаты испытаний 

1) Внешний вид установки всенаправленной антенны, БПЛА и 

вспомогательной антенны в безэховой камере БЭК4 показан на рисунке 3.19 

(измерение в наклонном сечении). 

 

Рисунок 3.19 - Макет БПЛА, всенаправленная антенна и  

вспомогательная антенна в БЭК4 

Макет БПЛА подвешивался на растяжках из кевларовой нити диаметром 

2 мм на высоте около 4 м над полом. Расстояние от вспомогательной антенны до 

центра вращения ОПУ 6,3 м. Смещение центра антенны от центра вращения 

опорно-поворотного устройства (ОПУ) не более 15 см. 



92 
 

 

В качестве вспомогательной излучающей антенны использовался 

пирамидальный рупор MI-12-2.6 фирмы MI Technologies (США). Измерительным 

приемником и передатчиком являлся векторный анализатор цепей Agilent N5242A. 

Всенаправленная антенна TSEMF-B1 конструктивно представляет собой три 

ортогональных штыревых антенны по очереди подключаемые внутренним 

коммутатором к одному выходу. Коммутатор в процессе измерений управлялся 

внешним контроллером. Сигнал суммарного () выхода получен математически 

путем векторного сложения сигналов с выходов X, Y, Z. 

Соответствие названий подключаемых выходов всенаправленной антенны и 

векторов поляризации показано на рисунке 3.20. Выход Х соответствует 

горизонтальному вектору поляризации, выход Y – вертикальному вектору 

поляризации, выход Z – вектор поляризации направлен на наблюдателя. 

 

Рисунок 3.20 - Направление векторов поляризации всенаправленной 

антенны 

Результат измерения сечений ДН всенаправленной антенны без БПЛА и с 

БПЛА в азимутальной плоскости для вертикальной и горизонтальной поляризации 

на частоте 2,65 ГГц показан на рисунке Г.1 – Г.2 приложения Г. Положение 

всенаправленной антенны соответствовало рисунку 3.20. 

Результат измерения сечений ДН всенаправленной антенны с БПЛА, при 

крене БПЛА, для вертикальной и горизонтальной поляризации на частоте 2,65 ГГц 

показан на рисунке Г.3. Положение всенаправленной антенны и БПЛА 

соответствовало рисунку 3.21. 



93 
 

 

 

Рисунок 3.21 - Направление векторов поляризации всенаправленной антенны  

и БПЛА при крене 28 

Аналогично, на рисунках Б.4 – Б.6 показаны сечения ДН всенаправленной 

антенны на частоте 3,0 ГГц. 

На рисунках Г.7 - Г.10 показаны сечения ДН только по суммарному выходу 

без БПЛА, с БПЛА и с БПЛА при крене. 

2.) Были проведены измерения при замене всенаправленной антенны на 

направленную антенну. В качестве направленной антенны использовался 

пирамидальный рупор П6-32. Вид установки направленной антенны на макет 

БПЛА показан на рисунке 3.22. 

 

Рисунок 3.22 - Макет БПЛА с направленной антенной 

Измерения направленной антенны проводились при двух ее положениях 

относительно корпуса макета БПЛА: 

- вектор поля Е направленной антенны совпадает по направлению с вектором 

выхода Z всенаправленной антенны (Рисунок 3.22), 

горизонт 
28 
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- вектор поля Е совпадает по направлению с вектором выхода Y 

всенаправленной антенны. 

Результат измерения сечений ДН направленной антенны с БПЛА в 

азимутальной плоскости для вертикальной и горизонтальной поляризации на 

частотах 2,65 и 3,0 ГГц показан на рисунках Г.11 – Г.14 приложения Г. Измерения 

сечений ДН направленной антенны без БПЛА не проводились. 

Выводы по экспериментальным измерениям: 

1) На погрешность измерения всенаправленной антенны сильное влияние 

оказывает ближайшее окружение: опорно-поворотное устройство, пол безэховой 

камеры, коаксиальный кабель и кабель управления. Крепление макета БПЛА на 

растяжках позволило снизить переотражение сигнала от окружающих предметов и 

получить погрешность измерения около ±1,5 дБ, 

2) В результате измерений выявлено существенное влияние корпуса макета 

БПЛА (до 10 дБ) на ДН всенаправленной антенны, особенно в направлении 

крыльев. Измерения на макете не позволяют учесть поправки искажения ДН из-за 

ее изрезанности и зависимости от взаимного положения антенны и корпуса БПЛА, 

материала реального БПЛА, 

3) Использование направленной антенны уменьшило влияние корпуса макета 

БПЛА. При этом остается большое влияние (до 6 дБ) в направлении крыла на углах 

более 110 (крыло в направлении 90). Таким образом, рабочий сектор в 

азимутальной плоскости ограничен в углах 60 -105, 

4) С целью сокращения влияния корпуса летательного аппарата при 

облетных измерениях необходимо использовать направленную антенну, 

установленную на гиростабилизированном подвесе, постоянно ориентирующем 

бортовую антенну максимумом ДН на фазовый центр испытуемой. 

3.4 Полевые экспериментальные работы 

Целью проведения экспериментальных облетов, проводимых в г. Чистополь 

на территории местного ипподрома была отработка методики автоматизированных 
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измерений. На рис. 3.23 приведен снимок интерфейса программы управления 

полетами с визуализацией траектории экспериментальных облетов. В качестве 

испытуемой антенны использовалась направленная антенна диапазона 430-470 

МГЦ AX-410Y. 

 Производились облеты в автоматическом режиме по заранее 

спланированной траектории с шагом по высоте 5 метров и радиусом облета 100 

метров. Параметры облетной сетки выбраны по критерию минимального 

количества измерений, удовлетворяющего условиям, описанным в главе 1. 

Глобальные координаты БПЛА и испытуемой антенны вместе с временными 

метками, получаемыми с навигационных спутников GPS/ГЛОНАСС, записывались 

синхронно с интервалом 0,2 секунды. 

К бортовой антенне был подключен бортовой передатчик, а к испытуемой 

антенне - портативный анализатор спектра Rohde & Schwarz FSH-4, имеющий 

интерфейс удаленного управления для связи с мобильным компьютером, который 

регистрировал результаты измерений текущего уровня мощности, полученные с 

анализатора спектра по запросам, отправляемым каждые 0,2 секунды. Все 

измерения производились с жестко зафиксированной на корпусе БПЛА бортовой 

антенной. 

 

Рисунок 3.23 - Реальная траектория облетов испытуемой антенны 
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Каждое измерение уровня мощности сопровождалось фиксированием 

текущих глобальных координат измерительного зонда и временных меток, 

получаемых с навигационных спутников GPS/ГЛОНАСС. Все измерительные 

данные сохранялись на флеш-накопителе бортового регистрирующего 

контроллера с периодичностью 5 Гц. 

На рисунках 3.24 - 3.26 приведены результаты экспериментальных облетов. 

На рисунке 3.24 изображена объемная ДН в системе координат с вертикальной 

полярной осью (для получения сечений по углу места), восстановленная по методу, 

приведенному в главе 2. Разрывы главного луча ДН испытуемой антенны при углах 

места 13 и 22 градуса, связаны с отражениями от земли, а также с тем, что 3х осевое 

наведение, в данном случае, не использовалось (угол наклона бортовой антенны 

выставлялся вручную). Сильно изрезанная ДН (рис. 3.25-3.26) на уровне -38 дБ 

связана с внешними помехами. В целом, полученные результаты соответствуют 

характеристикам, заявленным производителем испытуемой антенны (ширина ДН в 

Е-плоскости: 46 град.). На основании анализа полученных данных были 

сформулированы рекомендации по модернизации измерительного комплекса и 

усовершенствованию метода в части применения 3-х осевой стабилизации 

бортовой антенны с постоянным ее ориентированием на фазовый центр 

испытуемой антенны. 
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Рисунок 3.24 - Развёртка объемной ДН 

 

Рисунок 3.25 - Горизонтальное сечение ДН 

 

Рисунок 3.26 - Горизонтальное сечение ДН в полярной системе координат 

3.5 Выводы по главе 3 

1. Разработанный экспериментальный образец измерительного облетного 

комплекса является полнофункциональным решением для измерения ДН антенн в 

диапазоне 350-450 МГц как в режиме «на прием», так и в режиме «на передачу». 

Безусловно, по тем же принципам могут быть построены измерительные 

комплексы для других диапазонов частот. 
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2. Для увеличения производительности метода целесообразно применять 

технологию «Рой БПЛА», подразумевающую решение задачи измерения ДН с 

применением множества синхронно выполняющих измерения летающих зондов. 

3. Проведенные экспериментальные работы демонстрируют 

принципиальную возможность использования предложенных технических 

решений для измерений ДН и прочих сопутствующих параметров направленности 

антенн. Однако, экспериментальные облеты показали также существенное влияние 

на результат измерений эволюций положения бортовой измерительной антенны в 

процессе облётов, а также влияние на результат отражений от земной поверхности. 

Для решения этих проблем автором предложено техническое решение, 

позволяющее ориентировать бортовую антенну максимумом собственной ДН на 

фазовый центр испытуемой антенны в процессе облётов в постоянном режиме вне 

зависимости от положения БПЛА.  
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Глава 4. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

4.1 Оценка погрешности измерений облетным методом 

Погрешности измерений ДН облетным методом можно разделить на 2 

группы: 

-Погрешности измерения координат зонда; 

-Погрешности измерения уровня поля. 

В первую группу входят: 

1)Погрешности навигационных приемников и барометрического 

высотомера, 

2)Погрешность вычисления при преобразовании координат, 

3)Погрешность рассинхронизации, связанная с ошибками регистрации 

времени спутниковых навигационных систем. 

Во вторую группу входят: 

1) погрешность измерительного приемника, 

2) потери в фидерном тракте, 

3) нестабильность передатчика, 

4) ошибки связанные с эволюциями положения бортовой неизотропной 

антенны относительно испытуемой антенны, 

5)погрешность уровня измеряемой мощности, связанная с погрешностью 

определения расстояния в сферической системе координат. 

6) Ошибки, связанные с отражениями от земли.  

4.1.1 Ошибки измерения координат зонда 

1) Для оценки точности определения координат БПЛА, получаемых с 

навигационных и барометрических датчиков, был применен метод многократных 

измерений. Для этого приемники сигналов GPS/ГЛОНАСС фиксировались в 

неизменном положении и производились многократные измерения их 

геодезических координат. Была произведена оценка стандартного отклонения 𝑠 

величины 𝑥 от математического ожидания на основе несмещенной оценки ее 
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дисперсии по формуле: 

𝑠 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1      (4.1) 

Так как величина n в нашем случае велика (n=103-104), то оценить 

погрешность можно величиной 2𝑠 при доверительной вероятности P=0,95. Таким 

образом, 𝑥 будет лежать в интервале (�̅� − 2𝑠; �̅� + 2𝑠), P=0,95. 

В результате практического эксперимента установлено, что погрешность 

определения координат, получаемых из систем GPS/ГЛОНАСС 𝜎𝐺𝑁𝑆𝑆 = 2м. 

Оценка точности бортового барометрического датчика была произведена по 

аналогичной методике: 𝜎𝐴𝑇𝑇 = 0,3 м. 

2) Погрешность вычисления при преобразовании координат. 

Данные геодезических и высотных координат испытуемой антенны и БПЛА, 

полученные в ходе измерений преобразовываются согласно ГОСТ 32453-2013 в 

плоские прямоугольные координаты в проекции Гаусса-Крюгера с погрешностью 

не более 0,001м.   

Далее, прямоугольные координаты (
𝑥
𝑦
𝑧

), где z высота, а x и y плоские 

прямоугольные координаты в проекции Гаусса-Крюгера, преобразовываются в 

значения координат БПЛА в сферической системе координат с координатами (

𝑟
𝜃
𝜑

), 

где началом координат является местоположение испытуемой антенны, r – 

расстояние между БПЛА и антенной, θ – угол места БПЛА относительно антенны, 

φ – угол между проекцией радиус-вектора «антенна-БПЛА» и направлением на 

север. 

Обозначим абсолютные погрешности линейных координат БПЛА 

относительно антенны в метрах через σx, σy, σz. 

𝜎𝑦

𝑥
= |

𝑦

𝑥
| (

𝜎𝑥

|𝑥|
+

𝜎𝑦

|𝑦|
)             (4.2) 

𝜎𝜑 =
𝜎𝑦

𝑥

√1+
𝑦2

𝑥2

 ,       (4.3) 
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где σφ – погрешность определения азимутального угла в радианах, 

𝑥 и 𝑦 – плоские координаты БПЛА относительно антенны, 

𝜎𝑦

𝑥
– погрешность отношения y/x, 

σx – погрешность определения координаты x в метрах, 

σy – погрешность определения координаты y в метрах. 

𝜎𝑟 = √𝜎𝑥
2 + 𝜎𝑦

2 + 𝜎𝑧
2,              (4.4) 

𝜎𝑧

𝑟
= |

𝑧

𝑟
| (

𝜎𝑧

|𝑧|
+

𝜎𝑟

|𝑟|
) ,                        (4.5) 

𝜎𝜃 =
𝜎𝑧

𝑟

√1−
𝑧2

𝑟2

 ,                                  (4.6) 

где σθ – погрешность определения угла места в радианах, 

z и r – высота БПЛА относительно антенны и расстояние между БПЛА и 

антенной, 

𝜎𝑧

𝑟
 – погрешность отношения z/r, 

σz – погрешность определения высоты z в метрах, 

σr – погрешность определения расстояния r в метрах, 

Виды зависимостей погрешностей определения азимутального угла и угла 

места от радиуса облета изображены на рисунках 4.1 и 4.2 

 

Рисунок 4.1 - Зависимость погрешности определения азимутального угла  

от радиуса облета в пределах главного луча 
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Рисунок 4.2 - Зависимость погрешности определения угла места  

от радиуса облета 

3) Погрешностью рассинхронизации, связанной с ошибками тактирования по 

времени можно пренебречь в виду того, что порядок этих ошибок характеризуется 

наносекундными величинами [96]. В переводе на угловые координаты, с учетом 

скорости перемещения измерительного зонда в единицы м/с, получаем ничтожно 

малые значения. 

4.1.2 Ошибки измерения уровня поля 

1) Согласно паспортным данным на применяемые в экспериментальном 

образце измерительные приемники (портативный измеритель частоты и мощности 

MFP-8000, Rohde&Schwarz FSH4), погрешность измерения уровня сигнала 

составляет 𝜎SA = 0,5 дБ, при 10 МГц ≤ 𝑓 ≤ 3,6 ГГц, где 𝑓 – частота сигнала. 

2) Потери в фидерном тракте являются постоянной величиной, и 

исключаются методом нормирования результатов измерений. 

3) Согласно проведенным испытаниям, нестабильность мощности выходного 

сигнала передатчика (𝜎𝑡𝑟) за 30 минут составляет не более ±0,05 дБ. 

4) Ошибки, связанные с эволюциями положения бортовой неизотропной 

антенны (𝜎𝐵𝐴) относительно испытуемой антенны, представляют собой 

погрешности, возникающие в связи с изменениями коэффициента усиления в 

направлении на испытуемую антенну в процессе облета. 

Результаты экспериментальных работ, приведенные в главе 6, показали, что 

даже при нормальных условиях (порывы ветра до 5 м/с, скорость облета до 5 м/с) 
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отклонения оси жестко закрепленной бортовой антенны от направления на 

фазовый центр испытуемой антенны могут превышать 20°. C учетом 

неизотропности и неравномерности ДН бортовой антенны, а также фактора 

отражений от земли, значения погрешностей измерений могут быть 

существенными.  

Предложенный метод 3-х осевой гиростабилизации бортовой измерительной 

антенны, постоянно ориентируемой максимумом собственной ДН на фазовый 

центр испытуемой антенны, позволяет нивелировать ошибки данной группы.  При 

радиусе облета не менее 200 м, из расчета, что точностью активной стабилизации 

платформы подвеса можно пренебречь (~ 0,05 °), точность наведения будет не хуже 

одного градуса (зависит от точности определения текущих координат зонда). 

Неравномерностью ДН бортовой антенны в секторе углов ±1° можно пренебречь. 

5) Затухание сигнала в свободном пространстве вычисляется, как 

𝑃𝑡

𝑃𝑟
=

(4𝜋)2(𝑑)2

𝐺𝑟𝐺𝑡𝜆2  ,         (4.7) 

где Pt – мощность сигнала передающей антенны, Pr – мощность сигнала, 

поступающего на антенну приемника, λ – длина волны, d – расстояние, пройденное 

сигналом между двумя антеннами, Gt – коэффициент усиления передающей 

антенны, Gr – коэффициент усиления антенны приемника. Для вычисления того же 

значения в децибелах следует взять десятичный логарифм от указанного 

отношения, после чего умножить полученный результат на 10. Или согласно 

инженерной формуле: 

𝐹𝑆𝐿 = 32,44 + 20 ∙ (lg 𝐹) + 20 ∙ (lg 𝐷),      (4.8) 

где F – частота сигнала (МГц), D – расстояние между приемником и 

передатчиком (км), FSL – затухание сигнала в свободном пространстве (дБ). 

Отсюда следует: при радиусе облета R = 100м, если принять погрешность 

определения расстояния σr = 2,8 м, то погрешность уровня сигнала (  𝜎𝐹𝑆𝐿), 

связанная с затуханием составит не более 0,3 дБ. 

В связи с методикой и практическими условиями измерений (диапазон 350-
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450 МГц, радиус облета R~100м) влияние фактора атмосферных газов в затухании 

сигнала представляется пренебрежимо малым. 

Вид зависимости погрешности уровня измеряемой мощности, связанной с 

погрешностью определения расстояния в сферической системе координат от 

радиуса облета R изображен на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 - Зависимость погрешности уровня измеряемой мощности, 

связанной с погрешностью определения расстояния в сферической системе 

координат от радиуса облета 

6) Под влиянием поля антенны, расположенной непосредственно над землей, 

в земле возникают токи, которые создают вторичное поле. Вторичное поле наводит 

в антенне дополнительные токи, которые изменяют первичное распределение 

токов и зарядов в антенне, в результате чего изменяются входное сопротивление и 

другие параметры антенны. Результирующее поле на большом удалении от 

антенны является суммой первичного и вторичного полей. [97] 

В расчетах влияние земли учитывают методом зеркальных отображений. 

Сущность его состоит в том, что результирующее поле рассматривают как сумму 

прямой волны и отраженной от земли. При этом землю рассматривают как 

идеальное гладкое зеркало, а волну, отраженную от земли, можно рассматривать 

как волну, созданную зеркальным изображением антенны. Искомое поле есть 

суперпозиция двух волн. 
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Рисунок 4.4 Схема влияния отражения от земли на измеряемые параметры 

направленности. 

На рисунке 4.4 изображена схема влияния отражения от земли на измеряемые 

параметры направленности. Пусть О фазовый центр антенны, О’ – проекция 

фазового центра на землю. O’’ зеркальное отображение фазового центра O. Точка 

B – местоположение БПЛА, точка С, его проекция на землю. OB – направление 

главного луча испытуемой антенны или направление прямой волны. Точка D – 

проекция B на плоскость фазового центра ФАР параллельную земле. ∟BOD – угол 

места БПЛА, обозначим θ. ∟ОАО’=∟BAC – угол отражения волны от 

поверхности земли, такой что волна будет направлена в точку B, обозначим α. 

Точка А – точка, где волна испытуемой антенны отражается от земли. AB – 

направление отраженной волны. Поле, измеренное в точке B, станет 

суперпозицией прямой и обратной волны. Обозначим высоту БПЛА над 

поверхностью земли BC через H, а высоту фазового центра ОО’ через h. Выразим 

α через θ, H и h. 

 
ℎ

𝑂,𝐴
= tan 𝛼,                                          (4.9) 

 
𝐻

𝐴𝐶
= tan 𝛼,                                          (4.10) 
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ℎ

𝐻
=

𝑂,𝐴

𝐴𝐶
=

𝑂,𝐶−𝐴𝐶

𝐴𝐶
=

𝐻−ℎ

𝐴𝐶 tan 𝜃
− 1,       (4.11) 

 

𝐴𝐶 =
𝐻−ℎ

(
ℎ

𝐻
+1) tan 𝜃

,                                  (4.12) 

𝐴𝐶 =
𝐻

tan 𝛼
,                                          (4.13) 

tan 𝛼 =
𝐻

𝐻−ℎ
(

ℎ

𝐻
+ 1) tan 𝜃,                (4.14) 

 

или 

 

tan 𝛼 =
𝐻

𝐻−ℎ
(

ℎ

𝐻
+ 1)

𝐻−ℎ

𝑂𝐷
=

𝐻

𝑂𝐷
(

ℎ

𝐻
+ 1) =

𝐻+ℎ

𝑂𝐷
.        (4.15) 

 

Угол между направлением главного луча и направлением на БПЛА зеркально 

отраженной антенны: 

𝛾 = 𝜃 + 𝛼 = 𝜃 + 𝑎𝑟𝑐 tan [
𝐻

𝐻−ℎ
(

ℎ

𝐻
+ 1) 𝑡𝑎𝑛 𝜃],                    (4.16) 

Для оценки влияния отражений от земли примем в качестве сечения 

испытуемой ФАР в угломестной плоскости ДН эквивалентной линейной решетки: 

𝐹 = | 
sin(

𝑘𝐿

2
𝑠𝑖𝑛 𝛾)

𝑘𝐿

2
sin 𝛾

|,        (4.17) 

При H=3000м, h= 20м, θ = π/9, λ= 0,75 м, L= 20 м получим: 

γ= 40,24°, 

Таким образом, получим: 𝐹отр ≈ 0,013𝐹прям, где 𝐹отр – поле отраженной 

волны, 𝐹прям – поле прямой волны из известной ДН антенны по углу γ. Принимая 

во внимание, что: 

𝐹полн = √𝐹отр
2 + 𝐹прям

2 − 2𝐹прям𝐹отр cos
2𝜋(𝑂𝐴+𝐴𝐵−𝑂𝐵)

𝜆
,    (4.18) 

Где (ОА+АВ−ОВ) – разность хода между прямой и отраженной волной. 

Получаем: 𝐹полн = 0,988𝐹прям Оцениваем вклад отражения от земли на 

измеренное значение мощности в районе главного луча: 𝜎𝐸𝑅 = 0,052 дБ. 

Предположим теперь, что OB не совпадает с направлением главного луча и 

будем считать, что главный луч направлен под углом θ1 к плоскости фазового 

центра, тогда угол отклонения от главного луча γ1 можно посчитать как: 
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𝛾1 = 𝛾 − 𝜃 + 𝜃1 = 𝛼 + 𝜃1                           (4.19) 

 

Не нарушая общности, далее можно использовать θ1 вместо θ. Очевидно, что 

влияние земли будет максимально при γ = 0, однако направление главного луча в 

землю представляется маловероятным, поэтому видится вполне разумным 

рассмотреть вариант максимального влияния земли на измерение ДН в случае, если 

θ1 = 0, тогда: 

𝛾1 = 𝛼,                       (4.20) 

 

H = h                              (4.21) 

 

Из (4.16),( 4.20) и (4.21), получаем: 

𝛾1 = arctan (tan 𝛼) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝐻+ℎ

𝑂𝐷
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

2ℎ

𝑂𝐷
),          (4.22) 

 

Для OD = 3км, γ = 0,74°. 

Используя (4.17) при λ= 0,75 м, L= 20 м, получим: 

𝐹отр ≈ 0,786𝐹прям, 

Таким образом, получим: 𝐹отр ≈ 0,786𝐹прям. С учетом (4.18): 𝐹полн =

0,214𝐹прям  Следовательно, погрешность результата измерений, вызванная 

отражениями от земли в районе главного луча, составит порядка  𝜎𝐸𝑅 = 6,7 дБ. 

Рассмотренная выше оценка справедлива для случая, когда бортовая 

зондовая антенна является изотропной. На практике, уменьшить влияние земли 

можно, например, с помощью регулировки угла наклона направленной зондовой 

антенны. На рис. 4.4 красной штрихпунктирной линией изображен главный 

лепесток ДН зондовой антенны. Чтобы уменьшить влияние отражения от земли, 

необходимо точку наведения бортовой направленной антенны (координату 

высоты) для контроллера наведения задать выше фазового центра испытуемой 

антенны таким образом, чтобы во всех потенциальных позициях БПЛА в 

направлениях AB было минимально возможное значение усиления бортовой 

антенны с учетом ее собственной ДН при сохранении приемлемой энергетики 
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радиолинии. Например, можно задать высоту наведения таким, образом, чтобы 

бортовая антенна была наведена на испытуемую уровнем -3 дБ. 

Оценку суммарной погрешности измерений уровня поля будем вычислять 

методом геометрического сложения всех вышеописанных погрешностей: 

𝜎∑ = √𝜎𝑆𝐴
2 + 𝜎𝑡𝑟

2 + 𝜎𝐹𝑆𝐿
2 + 𝜎𝐸𝑅

2.        (4.22) 

4.2 Оценка погрешности восстановления диаграммы направленности 

Регуляризация массива данных, полученных при измерениях облетным 

методом, представляет собой трехмерную интерполяцию на треугольниках Делоне. 

Двумерные сечения полученного регулярного массива являются, фактически, 

двумерной линейной интерполяцией.  

Приближенную оценку точности метода восстановления ДН получим, 

оценив точность линейной интерполяции в сечениях по углу места и углу азимута 

ДН условной ФАР, описанной в главе 4. 

Согласно следствию из теоремы Ролля [98], погрешность интерполяции (n+1) 

дифференцируемой функции F(x) можно оценить следующим образом: 

 

𝑅𝑛(𝑥) =
𝑀𝑛+1

𝑛+1
ℎ𝑛+1,                                           (4.23) 

 

где 𝑅𝑛(𝑥) = 𝐹(𝑥) − 𝑃𝑛(𝑥) – абсолютная погрешность интерполяции функции 

F(x) полиномом n-й степени Pn(x), 

𝑀𝑛+1 = 𝑚𝑎𝑥|𝐹(𝑛+1)(𝑥)|, 𝑥 ∈ [𝑎; 𝑏],  𝐹(𝑛+1)(𝑥) – (n+1)-я производная F(x). 

h – шаг между узлами интерполяции т.е. xi=x0 + ih, 𝑥 ∈ [𝑥0; 𝑥𝑛] ∈ [𝑎; 𝑏]  

 

Узлами интерполяции называются точки, в которых значение F(x) известно 

априори, например, измерено в ходе эксперимента. 

 

Рис. 4.5. Вид произвольной функции абсолютной погрешности. Точки x1, 

x2, x3, x4 – узлы интерполяции функции F(x). 
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Рис 4.6 Вид линейной интерполяции относительно истинной ДН. Синяя 

сплошная линия – ДН. Красный штрих – результат интерполяции. Кресты – узлы 

интерполяции. 

Механизм интерполяции, основанный на триангуляции Делоне описан в 

главе 3. Согласно выражению (3.9), описывающему уравнение плоскости 

треугольника Делоне, интерполированное значение поля линейно зависит от θ и φ 

внутри соответствующего треугольника (рис. 3.13) с коэффициентами, зависящими 

от значений уровня поля на его вершинах. Согласно разрешению уравнения (3.9) 

для двумерного случая, получим, что интерполяция будет линейной, т.е. для 

полинома Pn(x), интерполирующего функцию F(х), n будет равно 1.  

Следовательно, 

𝑅1(𝑥) =
𝑀2

2
ℎ2,               (4.24) 

𝑀2 = 𝑚𝑎𝑥|𝐹′′(𝑥)|.                        (4.25) 

 

Формула (4.24) описывает погрешность линейной интерполяции для дважды 

дифференцируемой функции F(x) и выражает зависимость погрешности 

интерполяции от объема измерений. Чем чаще и плотнее произведены измерения, 

тем меньше шаг h, а значит тем меньше погрешность. 

Для функции вида: 

𝐹(𝜃) =
sin(

𝑁𝑘𝑑

2
sin 𝜃)

𝑁𝑘𝑑

2
𝑠𝑖𝑛 𝜃

,                            (4.26) 

описывающей двумерное представление ДН эквидистантной синфазной 

антенной решетки с равномерным амплитудным распределением, значение M2 на 

отрезке, включающем главный максимум, будет значительно зависеть от 

параметра 
𝑁𝑘𝑑

2
. 



110 
 

 

 

Таким образом, результаты восстановления ДН на основе модельных данных 

измерений условной ФАР, приведенные в главе 4 будут иметь следующие 

погрешности: 

Азимутальная погрешность:  

R1(φ)=0,003 для нормированной ДН или 0,013дБ, при h = 0,02°, 

Угломестная погрешность:  

R1(θ)=0,363 для нормированной ДН. или 1,345дБ., при h=1°. 

Зависимости погрешностей от плотности измерений (шаг измерений) 

изображены на Рисунках 4.7 и 4.8. 

 

 
Рисунок 4.7 - Зависимость предполагаемой ошибки интерполяции (дБ) от 

шага интерполяции (по азимуту). 

 

 

Рисунок 4.8 - Зависимость предполагаемой ошибки интерполяции (дБ) от 

шага интерполяции (по углу места). 
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Из рис. 4.7 и 4.8 видно, что наибольшее влияние на погрешность 

интерполяции оказывает угловая плотность измерений ДН. Расчеты 

подтверждают, что для антенн различных электрических размеров можно 

подобрать необходимый шаг измерений, для получения наперед заданной точности 

восстановления (на практике необходимо обеспечить не менее 10 точек для 

описания главного луча ДН по уровню -3 дБ).  

4.3 Выводы по главе 4 

1. Точность предложенного метода измерений диаграмм направленности 

крупноапертурных антенн зависит от параметров испытуемой антенны и условий 

проведения измерений.  

Согласно приведенной выше методике оценки погрешностей облетного 

метода измерения диаграммы направленности, результатом проведенных с 

использованием экспериментального образца измерительного комплекса полевых 

экспериментов являются, восстановленные на основе дискретных измерений 

уровня поля, полученных с точностью 0,8 дБ в направлениях известных с 

точностью 1,3 градуса по азимуту и 0,3 градуса по углу места, диаграммы 

направленности антенны. 

2. Существенное увеличение точности метода обеспечивается за счет 

использования направленных бортовых измерительных антенн, постоянно 

ориентируемых в процессе измерений на испытуемую антенну. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Предложен облетный метод измерения диаграмм направленности 

крупноапертурных антенн в дальней зоне с применением системы ГЛОНАСС и 

летающего зонда на базе беспилотного летательного аппарата. Сформулирована 

методика облетных измерений. Показано, что предложенный метод отличает 

высокий уровень автоматизации, автономности и оперативности измерений за счет 

применения средств роботизации. Предложенный метод позволяет на порядок 

сократить расходы на проведение измерений по сравнению с облетным методом с 

применением пилотируемого летательного аппарата. 

2. Разработаны алгоритмы обработки данных измерений, основанные на 

применении триангуляции Делоне для выполнения интерполяции результатов 

измерений и уникальное программное обеспечение, позволяющее выполнять 

обработку данных, полученных при измерениях диаграммы направленности 

антенн облетным методом и визуализировать результаты обработки в виде 

объемных диаграмм направленности, картографических проекций, а также любых 

сечений по выбору оператора как в прямоугольной, так и в полярной системе 

координат. 

3. С целью проверки предложенных алгоритмов, проведено моделирование 

исходных данных, их обработка и визуализация результатов, которая показала 

эффективность использования данных решений для обработки больших объемов 

нерегулярных данных измерений. Показано, что приемлемые точности 

восстановления диаграммы направленности достигаются за счет достаточного 

объема измерений. 

4. Создан экспериментальный образец облетного измерительного комплекса 

на базе беспилотного летательного аппарата коптерного типа, включающий 

радиоизмерительную аппаратуру, бортовой контроллер, позволяющий в 

автоматическом режиме регистрировать измерения с привязкой к текущим 

глобальным координатам с использованием навигационного обеспечения на 
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основе спутниковой радионавигации, а также трехосевой гиростабилизированный 

подвес бортовой антенны, позволяющий постоянно ориентировать направленную 

бортовую антенну максимумом собственной диаграммы направленности на 

фазовый центр испытуемой антенны. Предложенная техника позволяет 

существенно сократить влияние корпуса беспилотного летательного аппарата и 

отражений от земли, а также исключить ошибки измерений, связанные с 

отклонениями оси неизотропной измерительной антенны от направления на 

фазовый центр испытуемой в процессе облетов. 

5. Выявлены возможные источники погрешностей метода. Приведена 

методика оценки точности измерений для частных случаев в зависимости от 

радиуса облетной сетки, точности радиоизмерительных приборов, навигационной 

привязки и других условий проведения облетных измерений. Получены оценки 

точности измерений с применением экспериментального образца облетного 

комплекса, которые демонстрируют возможность измерения диаграммы 

направленности с приемлемой точностью (~1 дБ). 

 Проведенный комплекс теоретических и экспериментальных исследований 

открывает возможность практической реализации облетного метода на базе 

использования малоразмерных беспилотных летательных аппаратов для измерения 

характеристик крупноапертурных антенн радиолокации и связи. 
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Приложение А  

Подпрограммы КОНТУР и СШИВКА 

Подпрограмма КОНТУР  

Находит нижнее общее ребро двух ограничивающих контуров CH(VL) и 

CH(VR). (Верхнее общее ребро ищется аналогично). Для каждого контура CH(S), 

найдутся две точки LM(S) и RM(S), которые самые левые и правые точки S, 

соответственно. 

 

X ←RM(VL); Y ←LM(VR) 

Z ←FIRST(Y); Z' ←FIRST(X); Z"←PRED(X, Z') 

A:  IF (Z is-right-of l(X, Y)) 

Z ←SUCC(Z, Y) 

Y←Z 

ELSE 

IF (Z" is-right-of I(X, Y) 

Z" ← PRED(Z", X) 

X←Z" 

ELSE 

RETURN (X, Y) 

ENDIF 

ENDIF 

GO TO A 

END HULL 

 

Подпрограмма СШИВКА  

Сшивает две триангуляции, начиная от нижнего общего ребра, зигзагами 

наверх, пока не достигнет верхнего общего ребра. 

Список вершин соседних с правой (левой) вершиной из VR (VL) для текущего 

ребра проверяется по часовой стрелке (против часовой стрелки), начиная с левой 

(правой) вершины общего ребра. 
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INSERT(A, B) вставляет точку А в список соседей В и В в список соседей А. 

DELETE(A, B) удаляет А из списка соседей В и В из списка соседей А. 

QTEST(H, I, J, K) проверяет 4 вершины H, I, J, K j, обходя их против часовой 

стрелки. Возвращает TRUE если окружность описывающая ΔHIJ не содержит К, 

иначе возвращает FALSE. 

 

шаг 1: INITIALIZATION 

BT ← lower common tangent 

UT ← upper common tangent 

L ← left endpoint of BT 

R ← right endpoint of BT 

шаг 2:  DO UNTIL (BT equals UT) 

шаг 3:  A ←B ← FALSE 

шаг 4:  INSERT(L, R) 

шаг 5:  R1 ← PRED(R, L) 

шаг 6:    IF (R1 is-left-of l(L, R)) 

шаг 7:     R2 ← PRED(R, R1) 

шаг 8:      DO UNTIL (QTEST(R1, L, R, R2)) 

    DELETE(R, R1) 

    R1 ←  R2 

    R2 ← PRED(R, R1) 

    END DO UNTIL 

шаг 9:     ELSE 

  A ← TRUE 

  ENDIF 

шаг 10:  L1 ← SUCC(L, R) 

шаг 11:     IF (L1 is-right-of l(R, L) 

шаг 12:     L2 ← SUCC(L, L1) 

шаг 13:       DO UNTIL (QTEST(L, R, L1, L2) ) 

    DELETE (L, L1) 
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    L1 ← L2 

    L2 ← SUCC(L, L1) 

    END DO UNTIL 

шаг 14:     ELSE 

  B ← TRUE 

  ENDIF 

шаг 15:     IF (A) 

  L ← L1 

шаг 16:     ELSE 

шаг 17:       IF (B) 

    R←R1 

шаг 18:       ELSE 

шаг 19:          IF (QTEST(L, R, R1, L1)) 

       R←R1 

шаг 20:                        ELSE 

       L←L1 

       ENDIF 

шаг 21:       ENDIF 

шаг 22:                    ENDIF 

шаг 23:   BT ← l(L, R) 

END DO UNTIL 

шаг 24:  END MERGE 
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Приложение Б  

Примеры визуализации диаграмм направленности в интерфейсе 

программного обеспечения  

 

Рисунок Б.1 - Картографическая проекция ДН по плоским осям φ[-π/2;π/2] и 

θ[0;π].  Главный луч направлен по φ = 0 = 0⁰, θ = π/9 = 20⁰ 

 

Рисунок Б.2 - Картографическая проекция ДН по плоским осям φ и θ, район 

главного луча.  Главный луч направлен по φ = π/15 = 12⁰, θ = 5π/36 = 25⁰ 

 



129 
 

 

 

Рисунок Б.3 - Азимутальное сечение ДН θ = π/9 = 20⁰. Главный луч 

 

Рисунок Б.4 - Азимутальное сечение ДН. Главный луч (θ = π/9 = 20⁰). 

Масштаб по φ[-11⁰;11⁰] 
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Рисунок Б.5 - Азимутальное сечение ДН θ = 5π/18 = 50⁰ 

 

 

Рисунок Б.6 - Картографическая проекция ДН в системе с вертикальной 

полярной осью (система А) 
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Рисунок Б.7 - Азимутальное сечение ДН в системе координат с прямоугольными 

осями  

 

Рисунок Б.8 - Угломестное сечение ДН в системе координат с прямоугольными 

осями  
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Рисунок Б.9 - Азимутальное сечение ДН в полярной системе координат 

 

Рисунок Б.10 - Угломестное сечение ДН в полярной системе координат 

 

Рисунок Б.11 - Трехмерная развертка ДН по плоским осям φ[-π/2;π/2] и θ[0;π]. 

Главный луч направлен по φ = 0, θ = π/9 
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Рисунок Б.12 -  Вид угломестных сечений 

 

Рисунок Б.13 - Картографическая проекция ДН OZ – полярная ось 
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Приложение В  

Текст программы контроллера наведения 

 

//ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ БИБЛИОТЕКИ И КЛАССЫ 

#include <Wire.h>            //Библиотека для работы по I2C интерфейсу 

#include <SBGC.h>            //Библиотеки для связи с контроллером подвеса (КП) 

#include <SBGC_Arduino.h>      // 

SBGC_cmd_control_t c = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };  //Сообщение для отправки на КП 

#include <MS5611.h>          //Библиотека для работы с барометром 

MS5611 ms5611; 

#include <SoftwareSerial.h> //Библиотека для работы через SoftwareSerial 

SoftwareSerial ser(2,3);     //Пины SoftwareSerial 2=RX, 3=TX 

 

//ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

String s;                   //Строка NMEA 

byte b;                     //Вспомогательный байт для чтения данных 

byte n;                     //Номер шестиградусной зоны 

float latitude, longitude;  //Широта, долгота 

float f, l, l2, cosb, sin_2b, sinb, sin2b, sin4b, sin6b, xx, yy;  //Вспомогательные переменные 

//для расчёта координат 

float SetXX, SetYY;         //Глобальные плоские координаты базы 

float VisotaBazy;          //Высота базы относительно точки запуска БПЛА 

float x, y, z;                //Локальные координаты БПЛА относительно базы 

float yaw, pitch, roll;      //Углы наведения                    

long realPressure;         //Атмосферное давление  

float setAltitude;          //Начальная высота БПЛА 

float Altitude;             //Текущая высота БПЛА 

int i;                      //Переменная цикла 

 

//ПРОЦЕДУРА ОТПРАВКИ УГЛОВ НАВЕДЕНИЯ НА КП 

void SendAngles() 

{ 

  c.mode = SBGC_CONTROL_MODE_ANGLE;  //Формат команды: 

//отправка углов и скоростей поворота 
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  c.speedROLL = c.speedPITCH = c.speedYAW = 90*SBGC_SPEED_SCALE;   

//Все скорости 90 град/сек 

  c.angleROLL = SBGC_DEGREE_TO_ANGLE(pitch);   //Угол крена (на оси тангажа) 

  c.angleYAW = SBGC_DEGREE_TO_ANGLE(yaw);     //Угол рыскания 

  if((Altitude-setAltitude)<5.0)                 //Безопасная высота 5 метров 

  { 

    c.anglePITCH = SBGC_DEGREE_TO_ANGLE(0);    //Если ниже, то режим 

//поляризации игнорируется 

  }else 

  { 

    if(analogRead(A2)>100)   //Иначе, если тумблер включен, 

//то поменять поляризацию антенны 

    { 

      c.anglePITCH = SBGC_DEGREE_TO_ANGLE(90);   //Угол тангажа (на оси крена) 

    } 

  } 

  SBGC_cmd_control_send(c, sbgc_parser);        //Отправить команду на КП 

} 

 

//ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ УГЛОВ YAW И PITCH 

void GetAngles()    

{ 

  yaw=atan2(y,x)*180.0/PI; 

  f=sqrt(x*x+y*y); 

  pitch=atan2(z,f)*180.0/PI; 

} 

 

//ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ КООРДИНАТЫ Z 

void ReadAltitude()    

{ 

  realPressure = ms5611.readPressure(true);     //Получить с барометра атмосферное 

//давление 

  Altitude = ms5611.getAltitude(realPressure);  //По давлению вычислить высоту 

//над уровнем моря 
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  z=Altitude-setAltitude-VisotaBazy;             //Получить координату Z 

} 

//ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ НАЧАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ 

void SetBazeAltitude()    

{ 

  while(!ms5611.begin(MS5611_HIGH_RES)){}  //Дождаться инициализации барометра 

  digitalWrite(4,HIGH);                                       //Зажечь светодиод:  

//начало усреднения высоты 

  setAltitude=0.0;   //Обнулить сумматор 

  for (b=0; b<100; b++)                   //Суммирование 100 значений 

  { 

    realPressure = ms5611.readPressure(true);       //Получить с барометра атмосферное 

//давление 

    setAltitude=setAltitude+ms5611.getAltitude(realPressure); //Вычислить высоту над 

//уровнем моря и суммировать 

  } 

  setAltitude=setAltitude/100.0;             //Начальная высота равна среднему значению 

  digitalWrite(4,LOW);                              //Потушить светодиод: Усреднение закончено 

  delay(100);     //Небольшая задержка для контроля процесса оператором 

} 

 

//ПРОЦЕДУРА РАСЧЁТА ЛОКАЛЬНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ 

void XY()   

{ 

  for (b=17; b<41; b++) 

  { 

    s[b]=s[b]-48;     //В NMEA-строке коды цифр преобразуются непосредственно в цифры 

  }                                  

  latitude=s[17]*10.0+s[18]+(s[19]*1000000.0+s[20]*100000.0+s[22]*10000.0+s[23]*1000.0+ 

+s[24]*100.0+s[25]*10.0+s[26])/6000000.0;  //Собираем из цифр значение широты 

//и переводим его в градусы  

longitude=s[31]*10.0+s[32]+(s[33]*1000000.0+s[34]*100000.0+s[36]*10000.0+s[37]*1000.0++s[38]

*100.0+s[39]*10.0+s[40])/6000000.0;  //Собираем из цифр значение долготы 

//и переводим его в градусы 

  latitude=(latitude*PI/180.0);                         //Перевод широты в радианы 
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  if (SetXX==0.0){n=int((6.0+longitude)/6.0);}        //Номер шестиградусной зоны считается 

//только для базовой точки 

  l=(longitude-(3.0+6.0*(float(n)-1.0)))/(180.0/PI);  //Расстояние от осевого меридиана 

  longitude=(longitude*PI/180.0);                      //Перевод долготы в радианы 

  l2=l*l;                     //Расчет вспомогательных переменных 

  cosb=cos(latitude);        // 

  sin_2b=sin(2.0*latitude);  // 

  sinb=sin(latitude);        // 

  sin2b=sinb*sinb;           // 

  sin4b=sin2b*sin2b;         // 

  sin6b=sin2b*sin4b;         // 

  xx=l2*(109500.0-574700.0*sin2b+863700.0*sin4b-398600.0*sin6b);    //Расчет X 

  xx=l2*(278194.0-830174.0*sin2b+572434.0*sin4b-16010.0*sin6b+xx);  

  xx=l2*(672483.4-811219.9*sin2b+5420.0*sin4b-10.6*sin6b+xx);  

  xx=l2*(1594561.25+5336.535*sin2b+26.79*sin4b+0.149*sin6b+xx); 

  xx=sin_2b*(16002.89+66.9607*sin2b+0.3515*sin4b-xx);  

  xx=6367558.4968*latitude-xx;                                                   

  yy=l2*(79690.0-866190.0*sin2b+1730360.0*sin4b-945460.0*sin6b);    //Расчет Y 

  yy=l2*(270806.0-1523417.0*sin2b+1327645.0*sin4b-21701.0*sin6b+yy);  

  yy=l2*(1070204.16-2136826.66*sin2b+17.98*sin4b-11.99*sin6b+yy);  

  yy=6378245.0+21346.1415*sin2b+107.159*sin4b+0.5977*sin6b+yy; 

  yy=(5.0+10.0*float(n))*100000.0+l*cosb*yy;                                                                                        

  if (SetXX==0.0) 

  { 

    SetXX=xx; SetYY=yy;     //Если процедура вызывается впервые, то X и Y 

//сохранить как координаты базы 

  }  

  x=xx-SetXX;        //Локальная X 

  y=yy-SetYY;        //Локальная Y 

} 

 

//ПРОЦЕДУРА НАЧАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА НАВЕДЕНИЯ 

void setup()     

{ 

  pinMode(4,OUTPUT);     //Пин светодиода 
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  pinMode(A2,INPUT);     //Пин тумблера "Поляризация 90 градусов" 

  digitalWrite(4,HIGH);  

  delay(100);             //Вспышка светодиода 0,1 сек - начало работы 

  digitalWrite(4,LOW); 

  delay(100); 

  Serial.begin(115200);    //Запуск Serial-порта (чтение строки NMEA) на скорости 

//115200 бит/сек 

  ser.begin(115200);       //Запуск SoftwareSerial (передача команд КП) на скорости 

//115200 бит/сек 

  SBGC_Demo_setup(&ser);   //Связь SoftwareSerial с библиотекой КП 

  Wire.begin();              //Запуск I2C-интерфейса 

  s="$GNGGA,000000.00,5521.18066,N,05040.05534,E"; //Координаты базовой точки  

        //(задаются вручную) 

  VisotaBazy=1.0;          //Высота базовой точки относительно точки запуска БПЛА 

  SetXX=0.0; SetYY=0.0;    //Плоские координаты базы сейчас используются как маркеры  

  yaw=0.0; 

  pitch=0.0; 

  roll=0.0;        //Инициализация переменных (углы наведения) 

  XY();                     //Вычислить плоские координаты базовой точки 

  SetBazeAltitude();       //Инициализация барометра, усреднение и сохранение 

//начальной высоты БПЛА 

} 

 

//РАБОЧИЙ ЦИКЛ ПРОГРАММЫ 

void loop()    

{     

  //===Блок чтения NMEA-строки=== 

  m0: 

  if(Serial.available()>0)      //Если в приемном буфере Serial порта есть данные, то: 

  { 

    char cc=Serial.read();               // читаем символ 

    s=s+cc;                               // и дописываем его к строке. 

    if (cc==36)                //Если пришёл первый символ, 

    { 

      s="$";                             // то строка обновляется. 
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    }                   

    if (s[0]!=36)                        //Если первый символ строки не соответствует, 

    { 

      s="";                              // то стереть строку 

      goto m0;                           // и ждать следующий символ. 

    }         

    if (s.length()<43)     //Если принятый символ не последний, 

    { 

      goto m0;                           // то ждать следующий символ. 

    }                 

//===NMEA-строка получена. Начало проверки ее на ошибки=== 

    if (s[28]!=78)&&(s[28]!=83)    //Если на месте маркера широты другой символ (не N,S), 

    { 

      s="";                              // то стереть строку 

      goto m0;                           // и ждать следующий символ. 

    } 

    if (s[42]!=69)                 //Если на месте маркера долготы другой символ (не E,W), 

    { 

      s="";                              // то стереть строку 

      goto m0;                           // и ждать следующий символ. 

    }      

    if (s[21]!=46)                //Если на месте первой точки не точка, 

    { 

      s="";                              // то стереть строку 

      goto m0;                           // и ждать следующий символ. 

    }       

    if (s[35]!=46)              //Если на месте второй точки не точка, 

    { 

      s="";                              // то стереть строку 

      goto m0;                           // и ждать следующий символ. 

    }       

    //===NMEA-строка проверена=== 

    while(Serial.available())    //Пока в приемном буфере что-то есть, 

    { 

      cc=Serial.read();           // читаем это без сохранения (очистка буфера от мусора). 
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    } 

    digitalWrite(4,!digitalRead(4));     //Переключаем светодиод: Строка получена. 

    goto m1;                              //Обходим преждевременный возврат. 

  } 

  return;           //Преждевременный возврат из цикла: Строка NMEA не получена. 

  //===Блок управления контроллером подвеса=== 

  m1:   

  XY();                               //Получить плоские локальные координаты X,Y БПЛА 

  ReadAltitude();            //Получить координату Z БПЛА 

  GetAngles();                //Расчитать углы yaw и pitch 

  SendAngles();            //Отправить углы на контроллер подвеса 

} 
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Приложение Г   

 

Рисунок Г.1 – Сечения ДН по выходам X, Y, Z,  всенаправленной антенны без БПЛА в плоскости 0 на частоте 2,65 ГГц 
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Рисунок Г.2 – Сечения ДН по выходам X, Y, Z,  всенаправленной антенны с БПЛА в плоскости 0 на частоте 2,65 ГГц 
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Рисунок Г.3 – Сечения ДН по выходам X, Y, Z,  всенаправленной антенны с БПЛА в плоскости 28 на частоте 2,65 ГГц 
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Рисунок Г.4 – Сечения ДН по выходам X, Y, Z,  всенаправленной антенны без БПЛА в плоскости 0 на частоте 3,0 ГГц 
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Рисунок Г.5 – Сечения ДН по выходам X, Y, Z,  всенаправленной антенны с БПЛА в плоскости 0 на частоте 3,0 ГГц 
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Рисунок Г.6 – Сечения ДН по выходам X, Y, Z,  всенаправленной антенны с БПЛА в плоскости 28 на частоте 3,0 ГГц 
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Рисунок Г.7 – Сечения ДН по выходу  всенаправленной антенны без БПЛА и с БПЛА в плоскостях 0, 28 на частоте 

2,65 ГГц 
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Рисунок Г.8 – Сечения ДН по выходу  всенаправленной антенны без БПЛА и с БПЛА в плоскостях 0, 28 на частоте 

2,65 ГГц 
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Рисунок Г.9 – Сечения ДН по выходу  всенаправленной антенны без БПЛА и с БПЛА в плоскостях 0, 28 на частоте 

3,0 ГГц 
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Рисунок Г.10 – Сечения ДН по выходу  всенаправленной антенны без БПЛА и с БПЛА в плоскостях 0, 28 на частоте 

3,0 ГГц 
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Рисунок Г.11 – Сечения ДН по выходам Y, Z направленной антенны с БПЛА в плоскости 0 на частоте 2,65 ГГц 
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Рисунок Г.12 – Сечения ДН по выходам Y, Z направленной антенны с БПЛА в плоскости 25 на частоте 2,65 ГГц 
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Рисунок Г.13 – Сечения ДН по выходам Y, Z направленной антенны с БПЛА в плоскости 0 на частоте 3,0 ГГц 
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Рисунок Г.14 – Сечения ДН по выходам Y, Z направленной антенны с БПЛА в плоскости 25 на частоте 3,0 ГГц
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Приложение Д 

Акты внедрения 
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