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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  

Одним из наиболее важных параметров антенной системы, наряду с коэффи-

циентом усиления и пеленгационными характеристиками, является ее диаграмма 

направленности (ДН). Знание фактической диаграммы направленности антенной 

системы представляет интерес по многим причинам. 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 крупноап-

ертурных антенн.  

Эти методы условно можно разделить на два класса: измерения поля ан-

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

зоне антенны. Измерения в ближней зоне являются дорогостоящими вследствие 

необходимости измерения не только амплитуды излучения, но и фазы, а также со-

здания сложных систем прецизионного позиционирования измерительного зонда 

с целью минимизации ошибок измерений координат измерительного зонда отно-

сительно 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 иг-

рает 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 пило-

тируемой летательной техники связаны с большими организационно-техниче-

скими сложностями проведения эксперимента и ошибками, связанными с влия-

нием крупногабаритного фюзеляжа летательного аппарата на диаграмму направ-

ленности бортовой измерительной антенны.  

Зарождение метрологического обеспечения крупноапертурных антенн сле-

дует отнести ко времени образования КБ РП им. академика А.А. Расплетина (70-е 

годы 20 века). В те времена облетный метод предполагал измерения в дальней зоне 

с помощью подвижной измерительной антенны, перемещающейся в пространстве 

по траектории, представленной на рисунке 1. 

 
  
Рис. 1 - Трассы летательного аппарата при облетном методе измерений парамет-

ров антенн. 
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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 форми-

руемой им диаграммы направленности определяли способ измерений диаграмм 

направленности в облетном методе. Для антенны, формирующей диаграмму 

направленности в заданном секторе пространства при углах места не более 50°-

60°, измерялись горизонтальные сечения диаграммы, при которых летательный 

аппарат совершал при постоянной на каждом проходе высоте круговой облет ан-

тенны. Удаление летательного аппарата от антенны по возможности выдержива-

лось близким к постоянному.  

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 и безопасности облетов, делали облетный 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 облетных 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 облетный метод измерения 

характеристик направленности крупноапертурных стационарных антенн с 

использованием беспилотного летательного аппарата и системы ГЛОНАСС. 

Объектом исследования является метрологическое обеспечение 

крупноапертурных стационарных 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. 

Практическая ценность работы заключается в том, что на основе 

предложенных подходов и технических решений могут быть реализованы 

эффективные средства для оперативных измерений ДН крупноапертурных 

стационарных антенн. 

Ценность 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. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем. 

 предложена техника 3-х осевой гиростабилизации бортовой 

измерительной антенны с возможностью ее динамического наведения на 

испытуемую антенну максимумом ДН; 

 создан полнофункциональный экспериментальный образец 

измерительного комплекса на базе БПЛА коптерного типа; 

 проведен анализ источников погрешностей и оценка точностных 

показателей рассмотренного метода измерений; 

 разработано программное обеспечение бортового контроллера-

регистратора; 

 предложена методика регуляризации данных с применением 

триангуляции на основе диаграммы Вороного и последующей интерполяции на 

треугольниках Делоне с целью восстановления объемной ДН. 

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: 

-методика автоматизированных облетных измерений ДН крупноапертурных 

антенн с использованием беспилотного летательного аппарата и системы 

ГЛОНАСС; 

-техника трехосевой гиростабилизации бортовой измерительной антенны; 

-методика интерполяции данных измерений с последующим 

восстановлением объемной ДН. 
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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. 

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались на 

международных научно-технических конференциях (2013 International Symposium 

«Research and Innovation for the Environment», международная конференция 

«Инжиниринг & Телекоммуникации - En&T 2014, En&T 2016) а также на научно-

технических семинарах и совещаниях в КНИТУ-КАИ и ПАО «Радиофизика». 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 8 

публикациях, включая 2 статьи в ведущих научных изданиях, входящих в 

перечень ВАК, 1 статья в сборнике трудов международной конференции, 

индексируемом в базах WoS/Scopus, 1 патент на изобретение, 4 работы в прочих 

журналах,  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 

трехосевой гиростабилизации бортовой измерительной антенны, с целью ее 

динамического наведения на испытуемую антенну максимумом ДН, предложен 

метод регуляризации данных с применением триангуляции на основе диаграммы 

Вороного 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.6 «Исследование и разработка новых технологий производства, 

настройки и эксплуатации антенных систем» и п.7 «Исследование и разработка 

метрологического обеспечения проектирования, производства и эксплуатации 

антенных систем и СВЧ устройств». 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, состоящего из 106 наименований, пяти приложений, содержит три 

таблицы и 89 рисунков, изложена на 124 страницах машинописного текста. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дан краткий анализ вопросов, связанных с метрологическим 

обеспечением крупноапертурных стационарных антенн. Приведена краткая 

историческая справка по решению задачи метрологического обеспечения больших 

антенных систем, изложены характерные задачи и отмечены трудности измерения 

ДН, с учетом специфики и конструктивных особенностей таких антенн. 

Определены перспективные направления развития метрологического 

обеспечения, направленные на повышения уровня автоматизации, оперативности 

и качества работ. Обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

сформулирована его цель и основные задачи, предмет и объект исследования. 

В главе 1 приведен краткий обзор современного состояния теории и техники 

антенных измерений применительно к задачам, решаемым в диссертации, а также 

рассмотрены вопросы технологии и методики проведения облетных измерений. 

Проведенный анализ показывает, что характерные особенности 

крупноапертурных стационарных антенн не позволяют в полной мере решать 

задачи измерения их ДН существующими средствами, в том числе вследствие 

фактора стоимости. 

С точки зрения измерений характеристик направленности антенн 

рассматриваемой группы в ближней зоне, к числу наиболее важных 

специфических особенностей следует отнести существенные организационно-

технические сложности непосредственного измерения амплитудно-фазового 

распределения в раскрывах таких антенн. Эти сложности связаны с 

необходимостью сооружения габаритных конструкций и необходимостью 

обеспечения прецизионной точности позиционирования измерительного зонда.  

Существующие методы, связанные и измерением амплитудной ДН в 

дальней зоне антенны, также имеют определенные недостатки. Методы, 

основанные на приеме сигналов от космических источников, не оперативны, так 

как роль опорно-поворотного устройства в данном случае играет вращение Земли. 

Измерения параметров антенн в дальней зоне на полигонах требуют размещения 

исследуемой антенны на опорно-поворотном устройстве или использования 

стационарных вышек, что также не оперативно и не позволяет получить полную 

картину. Перечисленные обстоятельства требуют поиска путей для 

осуществления эффективной диагностики антенн с использованием современной 

техники и средств автоматизации. 
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На основе проведенных обзоров и анализа обоснована необходимость 

разработки метода и средств облетных измерений крупноапертурных 

стационарных антенн. 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 диссертационного 

исследования рассмотрена задача измерения ДН. 

Специфика данного метода требует внедрения максимального уровня авто-

матизации всех этапов работ - от управления полетами, проведения измерений и 

регистрации данных измерений до обработки информации и построения диа-

граммы направленности антенны. Для обеспечения соответствующего уровня ав-

томатизации предлагается использовать в качестве платформы-носителя беспилот-

ный летательный аппарат, на котором установлены измерительные средства. 

Следует отметить преимущества использования современных БПЛА для 

решения задачи облетных 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 на порядок. 

Современные навигационные системы БПЛА позволяют выполнять полет по 

заранее спланированному произвольному маршруту и позиционировать 

измерительный зонд в пространстве с точностью до нескольких сантиметров.          

С учетом этого в главе 1 сформулировано определение облетной сетки измерений. 

Для антенны, формирующей диаграмму направленности в заданном секторе 

пространства, возможны как секторные измерения для точного описания главного 

луча ДН и ближайших боковых лепестков, так и полномасштабные измерения в 

верхней полусфере на разреженной сетке для восстановления полной объемной 

ДН. В этом случае производятся измерения на горизонтальных сечениях верхней 

полусферы заданного радиуса, с постоянным шагом по углу места. 

Предложенный метод позволяет производить измерения ДН антенн, 

работающих как в режиме «на прием», так и в режиме «на передачу». 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 

мобильном компьютере 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 
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стабильный по частоте и уровню сигнал. Синхронизация данных производится в 

процессе постобработки по меткам времени. 

 Материалы главы 1 содержат оценки параметров облетной сетки. 

Приведены методики выбора радиуса облета, вертикального шага сетки, периода 

измерений с учетом энергетических параметров измерительной системы. 

Основными критериями выбора параметров 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»; 

-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. 

Так, для прямоугольной апертуры АФАР с размерами 100x20 м., 

работающей в диапазоне 350-450 МГц и сфокусированной на 3 км, облетная сетка 

представляет собой горизонтальные круговые траектории, лежащие на сфере 

радиуса 5 км. с шагом по высоте 50 м. С учетом требования к описанию главного 

луча ДН в сечении не менее чем десятью точками, облетная сетка может быть 

дополнена уточняющим сектором в районе главного луча и пяти ближних боковых 

лепестков, с шагом по высоте 10 м. Период измерений 0,1 с при скорости движения 

измерительного зонда не более 100 км/ч.  
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Глава 2 посвящена вопросам обработки данных измерений с целью восста-

новления объемной диаграммы направленности, а также моделированию измере-

ний ДН крупноапертурной стационарной антенны облетным методом. Результа-

том проведенных исследований методов компьютерной обработки пространствен-

ных нерегулярных данных стал метод восстановления объемной ДН, основанный 

на регуляризации с применением диаграммы Вороного (рис.2) и последующей 

триангуляцией на треугольниках Делоне (рис.3). 

 
Рис. 2 Диаграмма Вороного для 16 точек (сплошные линии), триангуляция 

Делоне (Штрихованные линии) 

Суть метода заключается в получении регулярных сеток измерений в систе-

мах координат, удобных для получения необходимых сечений ДН (сферические 

системы координат с различными полярными осями, в зависимости от необходи-

мых сечений по углу места или по углу азимута), с применением техники интер-

поляции.  

 

Рис. 3 Данные измерений после триангуляции 
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Интерполированные значения ячеек регулярного массива вычисляются как 

расстояние OO’ (рис. 4) до плоскости треугольника ABC.  

Точки A0, B0, C0 соответствуют координатам трех соседних точек, в которых 

были произведены измерения, в сферической системе координат (θ, φ). 

Треугольник A0B0C0 представляет собой проекцию треугольника ABC на 

плоскость K0L0M0N0, c учетом того, что отрезки AA0, BB0 и CC0 соответствуют 

измеренным уровням излучения в соответствующих точках.   
  

 

Рис. 4 Интерполяция на треугольниках Делоне 

Сечениями ДН будут являться строки соответствующего регулярного 

массива. 

 

Рис. 5 Расчетное сечение главного луча ДН крупноапертурной антенны 

(слева). Сечение восстановленной из модельных данных ДН крупноапертурной 

антенны (справа) 

Исследования, представленные в данной главе, показали, что метод восста-

новления объемной ДН, основанный на регуляризации Делоне с применением диа-

граммы Вороного и последующей триангуляцией на треугольниках Делоне позво-

ляет получить наперед заданную точность восстановления ДН при достаточном 

объеме измерений. 
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Оценочная точность восстановления определяется следующими выражени-

ями: 

𝑅1(𝑥) =
𝑀2

2
ℎ2,                                                       (1) 

𝑀2 = max|𝐹′′(𝑥)|,                                                   (2) 

где h - шаг между узлами интерполяции (сектор, ограниченный двумя сосед-

ними измерениями, выраженный в радианах);  

x – аргумент функции (φ - для оценки азимутальной погрешности и θ для 

оценки угломестной погрешности); 

𝐹′′(𝑥) – вторая производная двумерной ДН. 

 Требуемая точность восстановления ДН обеспечивается за счет выполнения 

достаточного объема измерений (не менее 10 точек для описания луча ДН по 

уровню -3 дБ).  

На рис.5 представлены результаты сравнения расчетного и восстановлен-

ного из модельных данных сечений главного луча ДН крупноапертурной антенны. 

В качестве исходных данных для моделирования использовалась ДН 

эквидистантной синфазной антенной решетки, имеющей следующие параметры: 

 размеры апертуры: 100x20 м; 

 угол наклона апертуры, θ = 20°. 

 частота, f=400 МГц; 

 d/λ = 1. 

Моделирование производилось в среде программирования Delphi 7. 

Для получения модели данных измерений были произведены следующие 

вычисления: 

- расчет глобальных координат в узлах облетной сетки с использованием 

обратного преобразования Гаусса-Крюгера, с учетом заданного радиуса облетной 

сетки, скорости полета БПЛА, периодичности измерений и шага по высоте; 

- расчет значений ДН в полученных точках в сферической системе 

координат, с учетом данных о моделируемой антенной решетке (рис.6); 

- формирование массива данных измерений ДН включающего глобальные 

координаты (широта, долгота, высота) и уровень излучения. 

Результатом вычислений является массив точек, качественно и 

количественно моделирующий реальные измерительные данные. На рисунке 6 

приведено графическое представление модели ДН в сферической системе 

координат с полярной осью ОY (система B). На рисунке 7 приведена развертка ДН, 

представляющая собой диаграмму уровней, на которой низкий уровень излучения 

окрашен в темно-синий цвет, повышение уровня заметно по зеленому, желтому, 

красному и, наконец, белому цвету (горизонтальная ось – угол азимута φ, 

вертикальная – угол места θ, в сферической системе координат с полярной осью 

OY). 
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Рис. 6 Графическое представление модели ДН в сферической системе координат 

 
Рис. 7 Развертка ДН 

Результаты моделирования использованы для отработки алгоритмов 

обработки данных измерений и восстановления объемной ДН. 

Глава 3 посвящена вопросам аппаратурной реализации метода облетных 

измерений крупноапертурных стационарных антенн, а также результатам 

экспериментальных работ, проводимых в рамках диссертационного исследования.   

Основой для создания экспериментального образца облетного 

измерительного комплекса (рис.8) стали результаты, полученные в главе 1 

диссертации в части технологии и методики проведения облетных измерений. 

Экспериментальный образец комплекса имеет следующие основные 

характеристики: 
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 Диапазон частот: 350-450 МГц; 

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

до 30дБм); 

 Продолжительность полета: 25мин; 

 Мощность излучения бортового передатчика (в режиме измерений 

испытуемой антенн «на прием») – 17 dBm; 

 Максимальный радиус облета – 10 км (с учетом мощности бортового 

передатчика и чувствительности портативного анализатора спектра).  

 

 

Рис. 8 Экспериментальный образец облетного измерительного комплекса 

С целью увеличения точности измерений, автором предложен метод 

трехосевой 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 трех бесколлекторных двигателей. 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. В 

память контроллера подвеса записываются требуемые углы стабилизации 

платформы в пространстве. Программа контроллера получает данные с датчиков и 

переводит их в нужные углы поворота сервоприводов, обеспечивая стабилизацию 
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платформы. Помимо стабилизации бортовой антенны по заданным углам, подвес 

должен иметь возможность динамического изменения углов стабилизации для 

наведения бортовой антенны на испытуемую. Для этого на борт БПЛА 

дополнительно устанавливается контроллер наведения, в состав которого входит 

барометрический высотомер и ГНСС приемник (возможно использовать штатный 

ГНСС приемник БПЛА). Контроллер наведения через интерфейс связи передает 

контроллеру подвеса рассчитанные значения углов наведения. Данный метод 

позволяет использовать направленные бортовые антенны, существенно сокращая 

при этом влияние корпуса БПЛА и отражений от земли, а также исключает 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. 

Экспериментальные работы, проводимые в безэховой камере ПАО 

«Радиофизика» были посвящены проверке влияния корпуса БПЛА на параметры 

всенаправленной бортовой антенны (рис. 9). Были произведены измерения ДН 

бортовой антенны как смонтированной в корпус БПЛА, так и без него.   

 

Рис. 9 Экспериментальные работы в БЭК ПАО «Радиофизика» 

В результате сравнения результатов измерений выявлено существенное 

влияние корпуса макета БПЛА (до 10 дБ) на ДН всенаправленной антенны, 

особенно в направлении крыльев. На основании полученных результатов, было 

предложено использовать направленную бортовую антенну. 

Целью проведения экспериментальных облетов, проводимых в г. Чистополь 

на территории местного ипподрома была отработка методики 

автоматизированных измерений. На рис. 10 приведен снимок интерфейса 
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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 испытуемой антенне был подключен 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. 

 

Рис 10 Визуализация траектории облетов 

На рисунках 11, 12 и 13 приведены результаты экспериментальных облетов. 

На рисунке 13 изображена объемная ДН в системе координат с вертикальной 

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

тоду, 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 трехосевое наведение не использовалось, а угол наклона бортовой антенны 

выставлялся вручную. Сильно изрезанная ДН на уровне -38 дБ связана с внеш-

ними помехами. В целом, полученные результаты соответствуют характеристи-

кам, заявленным производителем испытуемой антенны (ширина ДН в Е-плос-

кости: 46 град.). На основании анализа полученных данных были сформулиро-
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ваны рекомендации по модернизации измерительного комплекса и усовершен-

ствованию метода в части применения трех осевой стабилизации бортовой ан-

тенны с постоянным ее ориентированием на фазовый центр испытуемой ан-

тенны. 

 
Рис 11. Горизонтальное сечение ДН в прямоугольной СК 

 
Рис 12. Горизонтальное сечение ДН в полярной СК 

 

Рис 13. Восстановленная объемная ДН в системе координат с вертикальной 

полярной осью (для получения сечений по углу места) 
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В главе 4 проводится анализ ошибок измерений и источников возникнове-

ния погрешностей. Проведенные исследования показали, что существует две 

группы ошибок: погрешности измерения координат зонда и погрешности измере-

ния уровня поля. 

В первую группу входят: 

1)Погрешности навигационных приемников и барометрического высото-

мера (для разработанного экспериментального образца σ𝐺𝑁𝑆𝑆 = 2м; σ𝐴𝑇𝑇 =
0,3м); 

2)Погрешность вычисления при преобразовании координат (σ𝐺𝐴𝑈𝑆𝑆 =
0,0001 м, согласно ГОСТ 32453 − 2013); 

3)Погрешность рассинхронизации, связанная с ошибками регистрации вре-

мени спутниковых навигационных систем (характеризуется наносекундными ве-

личинами – можно пренебречь). 

Во вторую группу входят: 

1) погрешность измерительного приемника (для разработанного экспери-

ментального образца 𝜎SA = 0,5 дБ); 

2) потери в фидерном тракте (исключаются при нормировании результатов 

измерений при постобработке); 

3) нестабильность передатчика (для разработанного экспериментального об-

разца 𝜎𝑇𝑅 = 0,05 дБ); 

4) ошибки связанные с эволюциями положения бортовой неизотропной ан-

тенны относительно испытуемой антенны (можно пренебречь в случае примене-

ния системы наведения бортовой антенны);  

5) погрешность уровня измеряемой мощности, связанная с погрешностью 

определения расстояния в сферической системе координат (для разработанного 

экспериментального образца 𝜎𝑅 = 0,3 дБ при 𝑅 = 100 м); 

6) ошибки, связанные с отражениями от земли (𝜎𝐸𝑅), можно существенно 

сократить путем наведения бортовой антенны на точку, находящуюся выше фазо-

вого центра испытуемой антенны таким образом, чтобы во всех потенциальных 

позициях БПЛА в направлениях распространения отраженной волны было мини-

мально возможное значение усиления бортовой антенны с учетом ее собственной 

ДН при сохранении приемлемой энергетики радиолинии. 

Оценка суммарной погрешности измерения уровня поля производится мето-

дом геометрического сложения всех вышеописанных погрешностей. 

Показано, что восстановленная на основе дискретных измерений уровня 

поля ДН испытуемой антенны Уда Яги AX-410Y измеренная в процессе проведен-

ных экспериментов в автоматическом режиме на частоте 446 МГц, получена с точ-

ностью 0,8 дБ. Угловые координаты определены с точностью 1,3 градуса по ази-

муту и 0,3 градуса по углу места.  
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Заключение 

1. Предложен облетный метод измерения диаграмм направленности крупноап-

ертурных антенн в дальней зоне с применением системы ГЛОНАСС и летающего 

зонда на базе беспилотного летательного аппарата. Сформулирована методика об-

летных измерений. Показано, что предложенный метод отличает высокий уровень 

автоматизации, автономности и оперативности измерений за счет применения 

средств роботизации. Предложенный метод позволяет на порядок сократить рас-

ходы на проведение измерений по сравнению с облетным методом с применением 

пилотируемого летательного аппарата. 

2. Разработаны алгоритмы обработки данных измерений, основанные на приме-

нении триангуляции Делоне для выполнения интерполяции результатов измере-

ний и уникальное программное обеспечение, позволяющее выполнять обработку 

данных, полученных при измерениях диаграммы направленности антенн облет-

ным 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 ис-

ходных данных, их обработка и визуализация результатов, которая показала эф-

фективность использования данных решений для обработки больших объемов не-

регулярных данных измерений. Показано, что наперед заданные точности восста-

новления диаграммы направленности достигаются за счет достаточного объема 

измерений. 

4. Создан экспериментальный образец облетного измерительного комплекса на 

базе беспилотного летательного аппарата коптерного типа, включающий радиоиз-

мерительную аппаратуру, бортовой контроллер, позволяющий в автоматическом 

режиме регистрировать измерения с привязкой к текущим глобальным координа-

там с использованием навигационного обеспечения на основе спутниковой ради-

онавигации, а также трехосевой гиростабилизированный подвес бортовой ан-

тенны, позволяющий постоянно ориентировать направленную бортовую антенну 

максимумом собственной диаграммы направленности на фазовый центр испытуе-

мой антенны. Предложенная техника позволяет существенно сократить влияние 

корпуса беспилотного летательного аппарата и отражений от земли, а также ис-

ключить ошибки измерений, связанные с отклонениями оси неизотропной изме-

рительной антенны от направления на фазовый центр испытуемой в процессе об-

летов. 

5. Выявлены возможные источники погрешностей облетного2 метода. Приве-

дена 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 ком-

плекса, которые демонстрируют возможность измерения диаграммы направлен-

ности с приемлемой точностью (~1 дБ). 
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