РАДИОКОНТРОЛЬ

Конструирование и эксплуатация
радиоизмерительных комплексов на базе
малогабаритных БПЛА вертолетного типа
Д.С. Буслов, заместитель генерального директора НПФ «Радиан-М», к.т.н.; dmitry.aist@gmail.com
С.В. Кизима, научный консультант ФГУП НИИР, эксперт МСЭ, д.т.н.; 5314368@mail.ru
УДК 621.396:629.7

Аннотация. Обсуждаются технологические аспекты конструирования и эксплуатации радиоизмерительных комплексов на
базе БПЛА вертолетного типа. Рассмотрены особенности выбора платформы БПЛА и комплекта измерительного оборудования, а также вопросы обеспечения безопасной эксплуатации БПЛА в сложных условиях. Представлены примеры интерфейсов
специального программного обеспечения, используемого для решения задач измерений и построения диаграмм направленности антенн.
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ВВЕДЕНИЕ
Относительная простота разработки и невысокая стоимость эксплуатации радиоизмерительных средств на
базе малоразмерных БПЛА вертолетного (мультикоптерного) типа с электрической силовой установкой делают их перспективными на рынке радиоизмерительного оборудования. Такие БПЛА, как выпускаемые
серийно, так и конструируемые под специализированную задачу из серийно производимых комплектующих,
обладают характеристиками (грузоподъемность, время
автономного полета, надежность, условия эксплуатации), достаточными для построения на их базе недорогих высокоточных радиоизмерительных комплексов.
Создаваемые при этом комплексы позволяют, в том числе, производить измерения диаграмм направленности
(ДН) антенн в сложных условиях, таких как городская
застройка или гористая местность, а также решать отдельные задачи радиоконтроля [1].
ВЫБОР БПЛА
Решение задач построения радиоизмерительных комплексов в данном случае требует выбора БПЛА, на котором можно разместить измерительное оборудование.
При этом учитываются основные технические характеристики БПЛА:
• грузоподъемность;
• время автономного полета;
• скорость полета;
• максимальная высота и дальность полета;
• возможность автономного исполнения полетной
программы;
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•

пространственная точность исполнения полетной программы.
Грузоподъемность БПЛА задает требования к комплекту оборудования, которое может быть размещено на
его борту (более детально требования к комплекту оборудования рассматриваются ниже). При этом следует
отметить, что минимальный комплект серийно выпускаемого оборудования, обеспечивающий проведение
необходимого объема измерений на частотах до 6 ГГц,
весит не менее 300 г без учета крепежа и при условии питания комплекта от бортовой сети БПЛА. В этом случае
к рассмотрению следует принимать варианты БПЛА с
грузоподъемностью от 400 г.
Время автономного полета и скорость полета БПЛА
определяют объем измерений, которые могут быть произведены за один сеанс полета (за один «взлет»). При
этом отдельно следует учитывать скорость, развиваемую
БПЛА при горизонтальном полете, скорость набора высоты и скорость снижения. Скорость горизонтального
полета, расположение позиций начала и окончания
измерений относительно места взлета, а также высота
точек начала и окончания измерений влияют на время
так называемого «паразитного» пролета, которое следует
вычитать из общего времени нахождения в воздухе, для
того чтобы найти собственно время измерений.
Время, необходимое для проведения измерений, может значительно различаться в зависимости от решаемых задач. Вместе с тем нежелательно разбивать одно
измерение на несколько сеансов из-за нестабильности
навигационного поля, ведущей к накоплению проЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |7| 2018
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Рисунок 1
БПЛА Matrice 210 RTK производства DJI Innovations

странственной погрешности при интеграции измерений, проведенных в разное время. Данная проблема
может решаться за счет установки комплекта навигационной аппаратуры, обеспечивающей учет поправок
местоопределения. Но и в этом случае слишком короткие сеансы измерений ведут к увеличению общего
времени на проведение измерений и, как следствие, к
снижению КПД комплекса во временной области. Исходя из опыта применения и типовых измерительных
задач, общее время полета должно быть не менее 20 мин,
из которых как минимум 15 мин должно отводиться на
непосредственное решение измерительных задач.
Высота и дальность полета БПЛА определяют виды
измерений, которые потенциально могут быть выполнены. При этом наиболее важным параметром является
высота полета, так как при выполнении ряда полетных
программ предполагается подъем на значительную высоту. Этот параметр особенно критичен при измерении
характеристик узконаправленных антенн в дальней
зоне. В связи с наличием таких задач для построения
радиоизмерительных комплексов целесообразно рассматривать БПЛА с потолком полета не менее 500 м.
БПЛА, позволяющие исполнять полетные программы в автономном режиме (без непрерывной связи
с пунктом управления полетом), являются предпочтительными для целей радиоизмерений. Это обусловлено тем, что измерение параметров передающих антенн
зачастую требует работы в условиях высокого уровня
электромагнитных помех на частоте управления БПЛА,
что может приводить к потере связи в полете и (в случае
использования неавтономных БПЛА), к экстренному
прерыванию полетной программы с возвратом БПЛА
к точке взлета. В связи с указанными факторами БПЛА
необходимо выбирать из разряда платформ, обеспечивающих автономную работу.
Пространственная точность исполнения полетной
программы обусловлена характеристиками полетного контроллера БПЛА и точностью имеющейся на его
борту системы местоопределения. В зависимости от
вида измерений и требуемой точности их проведения
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допускается большая или меньшая точность позиционирования БПЛА, но предпочтение следует отдавать
системам местоопределения, получающим данные от
нескольких глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Если рассматривать территорию
России, здесь подходит связка ГЛОНАСС плюс GPS.
Использование «двухстандартных» систем местоопределения позволяет не только повысить точность позиционирования БПЛА, но и обеспечить полет в условиях, когда на частотах одной из ГНСС имеются помехи.
Кроме того, преимуществом является наличие системы
повышения точности местоопределения, передающей
данные наземной «базы» для компенсации нестабильности навигационного поля (RTK).
При выборе БПЛА необходимо оценить характеристики образцов доступных фирм-производителей
БПЛА вертолетного типа, которые зарекомендовали
себя на рынке сбыта данных изделий и продемонстрировали хорошие результаты практического применения: 3D Robotics, Aeryon Systems, Align, Blade, Cheerson,
DJI Innovations, Draganfly, Estes, Hubsan, Idea-Fly, Intel,
Invictus Technical Solutions, JJRC, MikroKopter, Nine
Eagles, Parrot, SpeedWolf, Sky Hero, Syma Toys, Team
BlackSheep, Turbo Ace, Walkera, WLToys, Xaircraft, Yuneec.
РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Рассмотрим образец радиоизмерительного комплекса,
разработанного на базе БПЛА китайского производителя DJI Innovations (результаты его работы в реальных
условиях использовались при подготовке материалов
данной статьи). Характеристики данного БПЛА позволяют строить радиоизмерительные комплексы для
широкого диапазона применений. В данном случае интерес представляют платформы Matrice серий 200 и 600 в
модификациях 200, 210 RTK и 600 Pro. Их характеристики максимально подходят для задач радиоизмерений.
Модели 210 RTK и 600 Pro также поддерживают системы
местоопределения сантиметровой точности на уровне
полетного контроллера. Тем самым обеспечивается
как более высокая точность позиционирования, так и
безопасность полетов в условиях индустриальных помех.
Далее на примере изделия, применяемого в настоящее время для решения радиоизмерительных задач,
анализируются возможности радиоизмерительных
комплексов на базе БПЛА. Данный комплекс (рис. 1),
обеспечивающий решение задач измерения диаграмм
направленности антенн, реализован на платформе
Matrice 210 RTK, которая сочетает в себе высокую точность позиционирования, современную конструкцию,
наличие влагозащиты по стандарту IP43 и способность
нести полезную нагрузку весом до 1,87 кг.
Полезная нагрузка БПЛА, т.е. комплект радиоизмерительного и вспомогательного оборудования, размещаемого на борту, определяется в первую очередь
частотным диапазоном и режимом работы антенн, из-
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мерение ДН которых необходимо производить.
В минимальном варианте (для измерения ДН приемных антенн с невысокой точностью) на борту БПЛА
достаточно разместить передатчик и передающую антенну на стабилизированном подвесе, так как само измерение в данном случае производится на земле (на выходе антенны). Задачи измерения ДН приемных антенн
требуют наличия на борту БПЛА оборудования, обеспечивающего запись уровня сигнала в процессе проведения измерений. В общем случае для универсального
(приемопередающего) варианта исполнения комплекса
на борту размещаются приемопередатчик, ЭВМ, средства связи и управления по независимому радиоканалу
(напрямую, через сотовую или спутниковую сеть связи)
и независимый от полетного контроллера приемник навигационных сигналов.
Пример комплектации бортового оборудования для
проведения измерений как передающих, так и приемных антенн на частотах до 6 ГГц в условиях покрытия
мест проведения измерений сотовой сетью связи приведен в табл. 1.
Бортовое оборудование, размещаемое в гермоконтейнере на борту БПЛА, подключается к бортовой
системе электропитания. Вариант компоновки комплекса, используемого для измерения ДН приемных
параболических антенн в дальней зоне на базе БПЛА
Matrice 210 RTK с комплектом измерительного и вспомогательного оборудования в бортовом гермоконтейнере, представлен на рис. 2.
Третьим компонентом измерительной системы является оборудование, размещаемое на земле: на пункте
управления полетом и на измерительном пункте (при
измерении характеристик приемных антенн).
Для обеспечения полетов на пункте управления полетом размещаются:
• источник электропитания;
• ЭВМ (комплект программного обеспечения
см. ниже);
• станция зарядки аккумуляторов БПЛА;
• пульт управления БПЛА (с использованием планшетного компьютера).
На измерительном пункте разворачивается радиоизмерительное оборудование, включающее измерительный прибор – анализатор спектра или измерительный
приемник, а также ЭВМ для сбора данных. Дополнительно может использоваться источник высокоточной
временной привязки.
Пример комплектации наземного оборудования для
проведения измерений ДН приемопередающей антенны приведен в табл. 2.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Крайне важный компонент комплекса – специальное
программное обеспечение (СПО). В процессе измерения в общем случае СПО работает одновременно на
борту БПЛА, на пункте управления полетом и на из-
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Рисунок 2
Комплекс для измерения ДН приемных параболических антенн
на базе БПЛА Matrice 210 RTK с комплектом оборудования в
бортовом гермоконтейнере

Таблица 1
Пример комплектации бортового оборудования
Компонент бортового оборудования

Производитель и модель

Приемопередатчик

Ettus B200 mini

Антенна

EEN-441

ЭВМ

Intel Compute Stick

USB-модем

Huawei E8231w

GSM/ГЛОНАСС-приемник

U-blox7

USB-хаб

SVEN HB-011

Блок питания

БРИЗ-БП-01

Таблица 2
Пример наземного оборудования
Оборудование пункта управления полетом (на базе автомобиля)
ЭВМ

ASUS X540SA

Преобразователь 12–220 В

Ritmix RPI-6010 Charger

Оборудование измерительного пункта
Анализатор спектра

Signal Hound USB-SA44B

ЭВМ

ASUS X540SA

мерительном пункте. При этом должна обеспечиваться
синхронизация работы модулей СПО с точностью до
миллисекунд. Кроме того, СПО подготовки полетных
планов и СПО управления БПЛА являются критичными компонентами: от них зависит безопасность полетов.
Правильное использование этих программ наиболее
значимо при предполетной подготовке в случаях, когда
измерения должны производиться в сложных условиях,
например в районах городской застройки или в гористой местности.
На этапе предполетной подготовки формируются
планы полетов и производится их валидация с точки
зрения безопасности, для чего используется разработанное СПО сервера контроля полетов – оно позволяет
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |7| 2018
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Таблица 3

Рисунок 5

Состав СПО комплекса радиоизмерений на базе БПЛА

Измерения диаграммы направленности:
а – в горизонтальной плоскости и в объеме с отклонением ±30°
от горизонтальной плоскости;
б – в объемном секторе и в верхней полусфере

Модуль СПО

Где исполняется

СПО формирования полетных планов

Пункт управления полетами

СПО построения 3D-моделей

Пункт управления полетами

СПО управления полетом БПЛА

Пункт управления полетами

СПО проведения радиоизмерений

Борт БПЛА

СПО сбора данных с навигационного
приемника

Борт БПЛА

СПО записи сигналов на наземной
ПЭВМ

Измерительный пункт

СПО обработки результатов
измерений

Пункт управления полетами

СПО сервера контроля полетов

Пункт управления полетами или сеть
интернет

Рисунок 3
Полетный план для трехмерной съемки местности

а)

Рисунок 4
Съемка узконаправленной радиорелейной антенны

производить оценку безопасности полетов в различных
условиях. Сервер обеспечивает хранение данных о рельефе местности, а также результатов непосредственной трехмерной съемки ее отдельных участков. Кроме
того, используя сервер, можно оценивать безопасность
предлагаемых полетных траекторий с учетом многих
факторов влияния, таких как полетные характеристиWWW.ELSV.RU

б)
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Рисунок 6
Траектория для измерения ДН, оптимальная с точки зрения
минимизации погрешности измерений в рамках однократного
исполнения полетной программы

Рисунок 7
СПО в режиме визуализации:
а – результатов измеренной ДН антенны GSM-передатчика
в горизонтальной плоскости (энергетика мгновенная, в
процессе фактической эксплуатации);
б – результатов измеренной трехмерной ДН штыревой
антенны

а)

б)

ки БПЛА, погодные условия, электромагнитная обстановка и качество навигационного поля в пределах
городской застройки с учетом «затенения» траектории
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полета строениями и особенностями рельефа.
При эксплуатации БПЛА в городской местности целесообразно производить предварительную трехмерную
съемку участка, где будут производиться полеты. Такая
съемка может осуществляться теми же БПЛА, что используются для радиоизмерений. Для этого достаточно
установить вместо антенной системы фотокамеры на
стабилизированном подвесе. Построение трехмерной
модели местности при этом производится фотограмметрическими методами.
Общий перечень СПО, используемого в ходе эксплуатации комплекса, приведен в табл. 3.
ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В общем случае процесс подготовки к безопасному проведению измерений осуществляется в три этапа.
1. Подготовка полетного плана и его исполнение для
трехмерной съемки местности (рис. 3).
2. Расчет трехмерной модели местности.
3. Валидация требуемого полетного плана. На рис. 4
показан пример для случая съемки узконаправленной
радиорелейной антенны в объемном секторе в так называемом «проволочном» представлении с визуализацией
модели местности.
В зависимости от конкретных измерительных задач
требуется построение различных планов полета, позволяющих производить измерения как в одной из плоскостей, так и в объемных секторах (вплоть до близких к
сферическим) (рис. 5 и 6).
По окончании подготовки к проведению измерений осуществляются полет или серия полетов, в ходе
которых под контролем СПО производится непосредственный сбор данных об уровне сигналов, излучаемых
(принимаемых) антенной в направлении к(от) БПЛА,
исполняющего полетный план. Результатом совместной
работы СПО во время измерений становятся данные о
местоположении БПЛА в каждый момент времени и
запись уровня сигнала, принятого на борту БПЛА или
же на измерительном пункте в тот же момент времени.
Запись сигнала может производиться как в виде последовательности квадратурных отсчетов, с дальнейшим восстановлением энергетики в заданной полосе
частот при помощи БПФ, так и в виде последовательности спектрограмм (в зависимости от применяемого
измерительного оборудования). Источником данных
о местоположении БПЛА при этом могут служить полетный контроллер или независимая система местоопределения (при высоких требованиях по точности
– RTK-система сантиметровой точности).
ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Совместная обработка данных позволяет в зависимости
от поставленной задачи и полученного объема данных
рассчитать ДН антенны как в плоскости, так и в объеме.
При расчете плоской ДН точность задается в виде
углового разрешения, в градусах (рис. 7, а). Для объемЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |7| 2018

РАДИОКОНТРОЛЬ

Рисунок 8
СПО в режиме визуализации сечения трехмерной ДН
штыревой антенны в вертикальной плоскости

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Область применения радиоизмерительных комплексов
на базе БПЛА вертолетного типа не ограничивается
измерением ДН антенн. Такие комплексы позволяют
решать широкий спектр задач мониторинга состояния
электромагнитного поля. Они способны эффективно
оценивать фактическое покрытие территории сигналами эфирных и «сотовых» передатчиков, контролировать мощность бортовых излучателей космических
аппаратов, исследовать электромагнитную совместимость больших комплексов приемопередающего оборудования и состояние электромагнитной экологии [2]
в зонах проживания людей вблизи передающих систем.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ной ДН точность определяется как эквивалент углового разрешения, которое было бы получено на плоском
круге при использовании указанного количества точек.
Например, при задании 360 точек ДН будет рассчитываться с угловым разрешением в 1° как в азимутальной,
так и в угломестной плоскости (рис. 7, б).
На основе информации о трехмерной ДН антенны
СПО обработки данных в дальнейшем позволяет строить ее произвольные «сечения» (рис. 8).
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