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Введение. Исследование характеристик наземных антенн 

с использованием летательных аппаратов (ЛА) широко про-

водилось еще в 50-е годы прошлого столетия [1, 2]. Конечная 

цель этих измерений – убедиться, что мощность, излучаемая 

антенной, позволяет надежно покрыть требуемую рабочую 

зону, а в случае направленных антенн – проконтролировать, 

чтобы максимум мощности излучался строго в заданном на-

правлении. Однако, поскольку точность определения харак-

теристик направленности антенн существенно зависела от 

точности привязки траектории полета к результатам прово-

димых измерений (координаты ЛА, например, определялись 

по специально создаваемым наземным ориентирам), она за-

частую не отвечала требованиям практики. Достаточно тру-

доемким был и процесс обработки результатов измерений, 

получаемых с бортовых самописцев.

В настоящей работе рассматривается новый мобильный 

автоматизированный измерительный комплекс (АИК), 

в значительной степени свободный от отмеченных недо-

статков. Комплекс автоматически измеряет все проекции 

электромагнитного (ЭМ) поля. Координаты ЛА с высокой 

точностью определяются по спутниковым сигналам GPS и 

интегрируются в массив измерений, формируемый бортовой 

ЭВМ в режиме реального времени. Специальная прикладная 

программа обрабатывает результаты измерений, представляя 

их в виде итоговых диаграмм направленности (ДН) исследу-

емых антенн. 

Мобильный автоматизированный измерительный комплекс 

предназначен для измерений ЭМ-поля и определения харак-

теристик излучения антенн в КВ-, СВ-, ДВ-, и СДВ-диапа-

зонах методом облета на вертолете типа Ми-8. Но он может 

быть использован и при размещении АИК на полевой пози-

ции. 

Комплекс осуществляет:

 • измерение напряженности излучаемых ЭМ-полей;

 • регистрацию результатов измерений ЭМ-поля в ре-

жиме реального времени с указанием их текущих пространс-

твенных координат;

 • аналитическую обработку полученных массивов дан-

ных для определения характеристик излучения исследуемых 

антенн.

В состав мобильного АИК входят (рис. 1):

1. Отечественный измеритель радиопомех П5-42 – су-

пергетеродинный приемник, измеряющий гармонические, 

импульсные и шумовые сигналы в диапазоне частот от 9 кГц 

до 1,0 ГГц. Прибор фиксирует пиковые, средние, средне-

квадратические и квазипиковые значения уровней сигналов 

в заданной полосе пропускания (200 Гц, 3, 9, 20 и 120 кГц).

2. Комплект измерительных антенн:

а) активные триортогональные рамочные антенны следу-
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ющих диапазонов частот:

 П6-50/1 (9 кГц–0,2 МГц);

 П6-50/2 (0,2–2,0 МГц);

 П6-50/3 (2,0–50,0 МГц);

б) активная рамочная антенна П6-50 (9 кГц–50,0 МГц);

в) активные дипольные антенны:

 П6-51/1 (9 кГц–2,0 МГц);

 П6-51/2 (2,0–50,0 МГц).

Электропитание антенн осуществляется от встроенных 

аккумуляторных батарей.

3. Коммутатор антенн.

4. Приемник глобального позиционирования GPS 

MAP196, используемый для определения текущих географи-

ческих координат, времени, относительной высоты, скоро-

сти и курса полета в процессе измерений.

5. Защищенный ноутбук А770, предназначенный для ре-

гистрации результатов измерений и их последующей анали-

тической обработки.

6. Радиостанции МВ-диапазона ICOM IC F320 и ICOM 

IC F3GT для организации служебной радиосвязи.

7. Портативные бензогенераторы Zephir 950 и SH 2500 

мощностью 950 и 2500 Вт соответственно, позволяющие ор-

ганизовать автономную работу измерительного комплекса 

на полевой позиции.

При размещении на борту вертолета аппаратура комп-

лекса устанавливается на специальные амортизационные 

платформы, обеспечивающие виброзащиту. Измерительные 

антенны в полете могут быть удалены от корпуса вертолета 

на расстояние до 3 м. Комплекс устанавливается на вертолет 

Рис. 1
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типа Ми-8 бригадой из трех человек за 20 мин.

В процессе полета измерения выполняются при постоян-

ном перемещении вертолета по заданной траектории. При 

этом к входу измерительного приемника антенный комму-

татор последовательно подключает дипольную антенну и 

каждую из трех взаимно ортогональных рамок триортого-

нальной измерительной антенны. Общее время коммута-

ции измерительных антенн составляет около 100 мс, что при 

средней скорости полета вертолета 100 км/ч соответствует 

расстоянию 2,8 м.

Пространственную ориентацию измерительных антенн, 

необходимую для измерений, оператор комплекса выбирает, 

варьируя углы установки антенн в замках и варианты навес-

ки устройства выноса. Это важно при ориентации диполь-

ной антенны. Триортогональная антенна специально сконс-

труирована как изотропная трехэлементная ортогональная 

рамочная система. Для достижения изотропности ДН три-

ортогональной антенны (при вращении антенны в любых 

направлениях вокруг геометрического центра измеряемый 

модуль напряженности магнитного поля должен быть пос-

тоянным) важно обеспечить симметрию подключения трех 

взаимно перпендикулярных магнитных рамок одним ко-

аксиальным кабелем к измерительному тракту. Поэтому 

конструктивно магнитные рамки развернуты (относительно 

классической декартовой системы координат) и угол между 

продольной осью вертолета и плоскостью каждой из трех ра-

мок составляет 45°.

Теоретические основы изотропности трехэлементной орто-
гональной рамочной системы. Рассмотрим подробнее влияние 

ориентации в пространстве трехэлементной ортогональной 

рамочной системы на результаты измерения напряженности 

ЭМ-поля. При условии, что ЭМ-поле сформировано в даль-

ней зоне (а при антенных измерениях оно обычно должно 

выполняться), для плоской волны можно записать [3]:

(1)

где

 ; ; ;

 – волновой вектор;  – единичный вектор, определяе-

мый в данном случае направлением распространения волны 

в сторону измерительной антенны;  и  – соответственно 

диэлектрическая и магнитная проницаемость воздуха; w – 

круговая частота ЭМ-поля, с – скорость света;  – расстоя-

ние до источника излучения.

При произвольных углах падения j и q плоской ЭМ-вол-

ны на трехэлементную ортогональную рамочную систему, 

расположенную как указано выше (рис. 2), можно рассчи-

тать напряжения, наводимые на каждой из трех взаимно пер-

пендикулярных магнитных рамок.

Проще всего это сделать в системе координат с единич-

ными ортами ( , , ), перпендикулярными плоскостям 

рамок триортогональной измерительной антенны (рис. 3). 

В этом случае наводимые ЭМ-полем напряжения на каж-

дой из рамок запишутся в виде

где ; S – эффективная площадь рамки измери-

тельной антенны.

Для разложения полей  и  на вертикальные и гори-

зонтальные составляющие используются единичные векто-

ры  и  (см. рис. 2):

Тогда с учетом (1) запишем

где  – волновое сопротивление среды распро-

странения.

Производя переход из штрихованной системы ( , , 

) в классическую декартову систему координат ( , , ), с 

помощью матрицы преобразования

(2)

получаем для единичных векторов  и :

Коэффициенты li, mi, ni  можно найти, учитывая, что пре-

образование системы координат производится в два приема: 

«нутация» на угол p/4 и чистый поворот на угол p/4. В резуль-

тате напряжения, наводимые на рамке (1), в классической 

декартовой системе координат (см. рис. 3) запишутся следу-

Рис. 2

Рис. 3
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ющим образом:

Для практики иногда удобно анализировать напряжения, 

пересчитанные к измерительным рамкам, расположенным 

вдоль орт классической декартовой системы координат, как 

показано на рис. 2. Эти напряжения определяются следую-

щим образом:

Результирующее значение модуля напряженности поля 

 определяется как модуль от составляющих напряженнос-

ти, измеренных с помощью каждой из трех рамок:

(3)

где b
1
, b

2
, b

3
 – коэффициенты калибровки соответствующих 

рамок антенны, измеренные в эталонном поле и указанные в 

паспорте на антенну.

Используя матрицу (2) и учитывая, что преобразование 

систем координат выполняются в два приема («нутация» на 

угол p/4 и «чистый» поворот на угол p/4 [4]), находим коэф-

фициенты l, m, n. Тогда массивы полученных эксперимен-

тальных данных могут быть преобразованы к классическим 

декартовым осям по следующей матрице:

где U
1
, U

2
 и U

3
 – массивы данных, полученные в эксперимен-

те; VX, VY и VZ – массивы данных, пересчитанные к класси-

ческим осям.

Выводы. При проведении измерений в летных условиях 

было установлено, что продольная ось вертолета (относи-

тельно которой зафиксированы измерительные антенны) 

может значительно отклоняться от направления полета. 

Причины, по которым это происходит, носят случайный 

характер и связаны с особенностями пилотирования вер-

толета и уровнем нестабильности атмосферы. В частности, 

как показывает практика облетов, при скоростях ветра до 

10 м/с и скорости полета 100 км/ч максимальное значение 

отклонения может составлять ±20°. Однако результирующая 

напряженность ЭМ-поля, как следует из (3), не зависит от 

ориентации в пространстве примененной в АИК триорто-

гональной антенной системы. Последнее подтверждено из-

мерениями ее коэффициента изотропности в ТЕМ-камере, 

который составил 1,3·10-3.

Следует подчеркнуть важность оснащения комплекса 

программами сервисного обеспечения. Траектории обле-

та, предусмотренные методикой измерений, преобразуются 

оператором комплекса с использованием специализиро-

ванной программы в пространственные координаты геогра-

фического района и транслируются в GPS-приемники, что 

позволяет экипажу средней квалификации в директорном 

режиме выполнять точное пилотирование, а оператору 

– иметь постоянное визуальное отображение положения 

вертолета в полете. Программа аналитической обработки 

результатов измерений АИК предусматривает последова-

тельную интерполяцию координат к времени каждого про-

изводимого измерения, а также приведение измеренных зна-

чений напряженности к одному фиксированному удалению 

от исследуемой антенны. В режиме протоколирования из 

всего массива данных, относящихся к исследуемой антенне, 

осуществляется автоматическая выборка измерений для пос-

троения ДН в вертикальной плоскости в требуемом сечении 

или для построения круговых ДН в горизонтальной плос-

кости с заданным углом возвышения. По выбору оператора 

комплекса диаграммы направленности могут быть построе-

ны для отдельных ортогональных составляющих поля.
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