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Аннотация. Представлен программно-аппаратный комплекс (ПАК) на основе беспилотного летательного аппарата (БПЛА),
созданный в филиале ФГУП НИИР – СОНИИР для измерений характеристик антенных решеток в процессе их проектирования
и испытаний. Дано общее описание комплекса, аппаратного и программного обеспечения, а также методологии измерений.
Рассмотрен пример реального применения комплекса для экспериментальных исследований антенной решетки системы
радиомониторинга в диапазонах ОВЧ и УВЧ.
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ВВЕДЕНИЕ
Облетные методы измерения характеристик направленности антенн, основанные на применении малогабаритных БПЛА вертолетного типа, находят все более широкое применение на практике [1, 2]. Это обусловлено их
серьезными преимуществами: измеряется сама антенна,
а не помещаемая в безэховую камеру модель; антенна
находится в штатном положении в условиях фактического окружения; она не требует вращения (в отличие
от измерений с неподвижным корреспондентом); благодаря использованию космических систем навигации
координаты БПЛА определяются с достаточно высокой
точностью; имеются широкие возможности по автоматизации процессов измерений; использование БПЛА
обходится значительно дешевле измерений с помощью
пилотируемых аппаратов (самолетов, вертолетов) и т.д.
Как правило, базирующиеся на применении БПЛА
методы предполагают эффективное решение одной,
хотя и главной, задачи – экспериментального снятия
амплитудной диаграммы направленности (ДН) по заданному типу поляризации. Этого вполне достаточно
при исследованиях (испытаниях) связных антенн, причем как одновходовых (зеркальные, антенны Уда-Яги и
т.д.), так и антенных решеток, коль скоро последние в
системах радиосвязи работают только в одном режиме –
режиме максимизации усиления в заданном направлении. Между тем при решении различных радиомониторинговых и т.п. задач антенные решетки работают в
разных режимах – максимизации усиления, пеленгации
и т.д. В этих случаях знания амплитудной ДН решетки
в режиме максимального усиления недостаточно, а измерения в нескольких разных режимах оказываются
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слишком затратными (особенно это касается измерений, проводимых на стадии проектирования). Таким
образом, наиболее целесообразным становится подход,
основанный на принципе декомпозиции, который предполагает выполнение отдельных измерений базисных
ДН решетки и параметров рассеяния (S-параметров)
диаграммообразующего устройства с последующим
компьютерным моделированием различных режимов
работы радиосистемы.
Как известно [3, 4], множество всех возможных ДН,
формируемых N-элементной решеткой, принадлежит
N-мерному подпространству в соответствующем гильбертовом пространстве, и, соответственно, любая ДН
решетки всегда может быть представлена линейной комбинацией N диаграмм направленности этой же решетки
при условии, что они образуют линейно независимую (в
том числе, ортогональную) систему. Другими словами,
эти N ДН являются базисными, т.е. образуют линейно
независимый (в том числе, ортогональный) базис вышеупомянутого подпространства. Данное обстоятельство
и дает принципиальную возможность при экспериментальном исследовании антенной решетки ограничиться
измерением только базисных ДН.
В качестве базисных могут быть выбраны любые ДН
решетки, удовлетворяющие условию линейной независимости. В наиболее распространенном варианте в
качестве базисных берутся парциальные ДН отдельных элементов решетки, получаемые в режиме расчета
S-параметров (при определении k-й диаграммы направленности k-й элемент возбуждается согласованным генератором, а остальные нагружаются согласо-
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Рисунок 1

Построение ПАК БПЛА и реализация процесса измерений

значные функции. Это делает необходимыми измерения фазовых ДН в дополнение к амплитудным, что соответствующим образом отражается на аппаратном и
программном обеспечении.
В статье рассматривается ПАК на базе малогабаритного БПЛА вертолетного типа (ПАК БПЛА), реализующий рассмотренный выше декомпозиционный подход.
Комплекс создан в филиале ФГУП НИИР – СОНИИР
для собственных нужд и успешно эксплуатируется в
течение ряда лет. Он обеспечивает измерение амплитудных и фазовых базисных ДН антенных решеток и
предназначен для измерений, проводимых в ходе проектирования, экспериментальной отладки, настройки
и испытаний (в том числе в рамках предварительных
испытаний опытных образцов без выполнения фазовых
измерений).
На рис. 1 приведена фотография БПЛА в процессе
облета исследуемой антенной решетки.

ванными нагрузками). Для кольцевой решетки в ряде
случаев более эффективно применение ортогональных
базисов – системы ДН в многолучевом режиме [3] или
системы модовых ДН [4]. Общей специфической особенностью здесь является то обстоятельство, что любые
базисные ДН должны определяться как комплексно-

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО
КОМПЛЕКСА
В ПАК БПЛА используется режим излучения с борта
БПЛА и приема элементами решетки и вспомогательной антенной, формирующей опорный канал для фазовых измерений. Использование противоположного
направления передачи сигнала значительно осложнило
бы совместную обработку измерительного и опорного
сигналов при фазовых измерениях, поскольку в этом
случае часть радиоприемной аппаратуры находилась
бы на борту БПЛА. В принятом же варианте на БПЛА
располагаются только передатчик с антенной и вспомогательное оборудование, фиксирующее текущие координаты аппарата и обеспечивающее работу систем
телеметрии, телемеханики и т.д.
БПЛА облетает измеряемую антенную решетку в
дальней зоне по траектории, аппроксимирующей некоторую поверхность – полусферу или круговой цилиндр.
Отличие данной поверхности от сферической не имеет
значения, так как изменения уровня сигнала, вызванные изменением расстояния до БПЛА, легко учитываются расчетным путем (так как определяются модулем
функции Грина), а существенная вариация уровня сигнала, обусловленная интерференционными явлениями,
при радиальных перемещениях аппарата проявляется
точно так же, как и при угловых его перемещениях, неизбежных при измерениях ДН.
Построение ПАК БПЛА и реализация процесса измерений схематично показаны на рис. 2 на примере измерений парциальных ДН восьмиэлементной кольцевой решетки. Все элементы решетки, за исключением
измеряемого, нагружаются на согласованные нагрузки.
Измеряемый элемент посредством высокочастотного
фидера (коаксиальный кабель) подключается к соответствующему входу двухканального цифрового радиоприемного устройства (ЦРПУ). К другому входу ЦРПУ
подключается фидер вспомогательной антенны. Уста-

БПЛА в процессе облета исследуемой антенной решетки

Рисунок 2
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новленный на борту БПЛА передатчик с антенной излучает монохроматический сигнал, который принимается
измеряемым элементом решетки (измерительный сигнал) и вспомогательной антенной (опорный сигнал). Измерительный и опорный сигналы поступают в ЦРПУ, где после всей необходимой аналоговой обработки осуществляется их оцифровка. Оцифрованные сигналы в форме векторов, представляющих собой выборки комплексных отсчетов исходных сигналов, поступают в компьютер, где осуществляется вся необходимая математическая
обработка с определением нормированной амплитуды измерительного сигнала, смещения его начальной фазы
относительно начальной фазы опорного сигнала и в конечном итоге амплитудной и фазовой ДН.
Антенна бортового передатчика БПЛА должна иметь высокую равномерность азимутальной ДН (по амплитуде
и фазе). В принципе, выполнение этого требования не является обязательным, но оно весьма желательно, поскольку снимает трудности, связанные со стабилизацией азимутальной ориентации БПЛА. При меридиональной
поляризации (θ-поляризация) данному требованию наилучшим образом удовлетворяет вертикальный вибратор. При азимутальной поляризации (φ-поляризация) для обеспечения азимутальной изотропии целесообразно
применять работающие на синфазной моде кольцевые антенные решетки. В ПАК БПЛА реализованы оба этих
технических решения.
Обеспечение в антенне бортового передатчика БПЛА одновременно меридиональной и азимутальной изотропии довольно затруднительно. В связи с этим направленность по полярному углу учитывается другими средствами,
реализуемыми на расчетных этапах.
Вспомогательная антенна размещается в условном центре исследуемой решетки – в точке, которая принимается
за начало местной системы координат, связанной с исследуемой решеткой. Относительно этой точки определяются
все фазовые ДН. Вспомогательная антенна должна иметь равномерную азимутальную фазовую ДН и высокий
уровень согласования. Соответствующее требование к амплитудной ДН является не столь жестким, поскольку
данная антенна не используется при амплитудных измерениях. Что же касается согласования, то оно требуется
для минимизации дополнительных фазовых сдвигов, вносимых вспомогательной антенной. При измерениях в
достаточно узкой полосе частот эти сдвиги представляют собой несущественные аддитивные константы (фаза
всегда измеряется с точностью до аддитивной константы), но при измерениях в более широком диапазоне частот
могут возникать проблемы, обусловленные частотной зависимостью этих констант. Согласование позволяет значительно ослабить данный фактор фазовой ошибки, однако, при диапазонных измерениях полностью устранить
его таким образом затруднительно, и окончательное уточнение фазы осуществляется расчетной коррекцией.
Корректирующая аддитивная поправка ∆s( f ), которая вычитается из измеренной фазы (разности начальных фаз
измерительного и опорного сигналов), определяется следующей формулой:

,
где f – текущая частота, измеряемая в МГц;
– входной коэффициент отражения вспомогательной антенны, частотная характеристика которого измеряется векторным анализатором цепей после установки антенны в
штатном положении; сама поправка ∆s( f ) измеряется в градусах.
Во вспомогательной антенне в составе ПАК БПЛА применительно к различным видам поляризации реализованы те же технические решения, что и для антенны бортового передатчика БПЛА.
Другим существенным фактором, влияющим на точность фазовых измерений, является неравенство длин
фидеров измерительного и опорного каналов. Здесь также возникает частотно-зависимая аддитивная добавка,
которую желательно минимизировать. Выравнивание длин фидеров выполняется на основе измерений электрических длин по фазам коэффициентов отражения в режиме холостого хода (электрические длины определяются как взятые с обратным знаком половины фаз коэффициентов отражения). При этом на выходах фидеров
соединители не устанавливаются, что позволяет оперативно подрезать более длинный фидер. По завершении
процесса выравнивания длин фидеров на их выходы устанавливаются соединители и окончательно измеряются
коэффициенты отражения
(фидер измерительного канала) и
(фидер опорного канала) на некоторой
частоте f0 (в МГц) в пределах диапазона измерений.
Формула для полной (учитывающей оба фактора, влияющие на точность фазовых измерений) корректирующей
аддитивной поправки ∆( f ), вычитаемой из измеренной фазы, имеет вид
,
где arg(x) – главное значение аргумента комплексного числа x, измеряемое в радианах.
Обработка оцифрованных сигналов в компьютере включает ряд задач, основной из которых является опредеWWW.ELSV.RU
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ление значений амплитудной и фазовой ДН. Эта процедура выполняется на основе вычислений скалярных
произведений векторов-выборок комплексных отсчетов решетки измерительного и опорного сигнала. Значения амплитудной ДН F и фазовой ДН Ψ определяются
на основе вычислений соответственно скалярного квадрата измерительного сигнала и скалярного произведения измерительного и опорного сигналов по формулам

,

(1)

,
где α, β – нормирующие множители; M – число отсчетов в выборке (размерность вектора-выборки);
uk(k = 1,2,...,M) – комплексные отсчеты измерительного сигнала; vk(k = 1,2,...,M) – комплексные отсчеты
опорного сигнала.
В формуле (1), благодаря нормировке опорного сигнала, учтена меридиональная направленность антенны
бортового передатчика БПЛА. Вместе с тем необходимо
отметить, что полноценный учет фактора многолучевости, действующего в отношении антенны опорного
канала, представляет собой пока не решенную проблему, которая проявляется при измерениях меридиональных ДН.
Еще одна важная задача, решаемая на последнем
этапе обработки, заключается в регуляризации азимутальных ДН. При достаточно большой электрической
высоте подвеса антенных элементов (типичной для диапазонов ОВЧ и УВЧ) экспериментально определяемая
меридиональная ДН будет иметь быстро осциллирующую составляющую, обусловленную интерференцией
прямой и отраженной от земной поверхности волн.
Именно такой является меридиональная ДН в фактических условиях размещения антенны. Между тем
в азимутальной ДН подобных быстрых осцилляций
быть не должно, но они неизбежно появляются из-за
местных неровностей земной поверхности, изменений
высоты БПЛА при облете и действия иных факторов
многолучевости. По механизму своего возникновения
данное явление схоже с неустойчивостью решений некорректных в смысле Адамара задач, для эффективной
борьбы с которой в свое время был разработан мощный
методологический аппарат [5]. В данном случае имеет
место простейший вариант проблемы, так как речь идет
не о решении некорректного уравнения (векторного,
функционального и т.д.), а об уменьшении вариации некоторой заданной функции, что достигается применением сглаживающего (регуляризирующего) оператора.
Исследования, проведенные в рамках создания ПАК
БПЛА, показали, что в данном случае вполне подходит
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обоснованный в [6] метод, используемый для регуляризации неустойчивых решений интегральных уравнений
электродинамики с приближенными (фредгольмовскими) ядрами. Он предполагает применение вполне непрерывных интегральных операторов (основная идея
здесь заключается в использовании для регуляризации
свойства полной непрерывности, которое в исходном
уравнении, собственно, и приводит к некорректности
задачи). В данном случае регуляризирующий оператор
строится по аналогии с [6]. Функция
– результат
действия оператора – определяется следующим образом:

,
где φ, φ' – азимуты точки наблюдения и источника соответственно; а – параметр, подбираемый применительно к конкретным электрическим высотам подвеса
антенных элементов.
Следует отметить, что исследуются и другие способы
подавления быстро осциллирующих компонент азимутальных ДН, которые в настоящее время находятся в
стадии разработки. Первый заключается в проведении
многократных облетов на разных, незначительно отличающихся, высотах с последующим усреднением
(используется значительная пространственная вариация сигнала). Второй способ предполагает проведение
в каждой точке серии измерений со сканированием по
частоте с последующим усреднением. При этом используется тот факт, что в условиях сильной интерференции
небольшие изменения частоты приводят к значительным пространственным смещениям узлов и пучностей
интерференционной картины.
Использование ПАК БПЛА при испытаниях предполагает измерение не базисных диаграмм направленности, а ДН, формируемых решеткой в целом. При этом
могут рассматриваться все штатные режимы работы, что
обеспечивает непосредственную проверку изделия во
всех режимах. Однако при необходимости сокращения времени и затрат на проведение измерений можно
ограничиться каким-то одним режимом (необязательно
штатным), который с учетом параллельного компьютерного моделирования по ранее измеренным базисным
ДН обеспечит полноценную проверку работоспособности решетки со всеми устройствами диаграммообразования.
В этом смысле большой интерес представляет режим
автофокусировки, при котором весовой вектор приемной антенной решетки определяется по сигнальному
вектору оптимально в смысле максимизации коэффициента направленного действия (КНД) в направлении
прихода принимаемой волны (само направление при
этом знать не требуется). При использовании данного
режима сначала осуществляется прием сигнала бортоЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |10| 2018
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вого передатчика всеми элементами решетки, а затем
включается режим автофокусировки и осуществляется
прием на решетку. Эффект от автофокусировки (КНД
решетки с точностью до КНД элемента) определяется
по соотношению уровней сигнала, принимаемого на
отдельный элемент решетки и на всю решетку. Возможна запись сигналов с апостериорной обработкой,
в том числе с переходом в частотную область. При этом
эффект может оцениваться по степени увеличения отношения «сигнал/шум». Оценивание достоверности
получаемых результатов и работоспособности решетки
(с устройствами диаграммообразования) осуществляется на основе сопоставления экспериментальных данных
с результатами компьютерного моделирования режима
автофокусировки.
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА
Состав ПАК БПЛА (аппаратная часть):
• БПЛА в составе: собственно БПЛА; пульт дистанционного управления (ДУ); наземная станция; вспомогательное оборудование (комплект
батарей, зарядное устройство и т.д.);
• комплекс бортовых передатчиков на диапазоны
частот 1–30, 20–200, 100–400 и 300–1000 МГц;
• комплекс бортовых антенн на диапазоны частот
1–30, 20–200, 100–400 и 300–1000 МГц;
• комплекс вспомогательных антенн;
• ЦРПУ;
• компьютер.
Основные технические характеристики БПЛА:
• максимальный взлетный вес – 6 кг;
• масса переносимого полезного груза – до 2 кг;
• максимальная скорость полета – 10 м/с;
• максимальная дальность полета – 1000 м;
• максимальное время полета на одном комплекте
батарей – 25 мин;
• точность позиционирования по системе GPS –
не более 2,5 м;
• батарея питания – LiPo (6S, 5800 mA, 40C).
Внешний вид БПЛА с указанием позиций основных
элементов представлен на рис. 3, где цифрами обозначены: 1 – пропеллер; 2 – двигатель; 3 – регулятор оборотов двигателя; 4 – шасси; 5 – GPS-модуль; 6 – антенна
телеметрии; 7 – антивибрационная защитная кабина
с полетным контроллером и разветвителем шины; 8 –
батарея питания; 9 – антенна ДУ; 10 – рама.
Управление полетом БПЛА может осуществляться
ручным способом с пульта ДУ либо с наземной станции. Также предусмотрены режим автономного полета
по заданному маршруту с автоматическими взлетом и
посадкой и с возможностью оперативного перехвата
управления на ручное. В процессе измерительных полетов осуществляется передача полетных данных по
радиоканалу в реальном масштабе времени на наземную станцию. Часть полетных данных (координаты,
скорость, состояние бортового оборудования) также соWWW.ELSV.RU

Рисунок 3
Внешний вид БПЛА

Рисунок 4
Внешний вид платы бортового передатчика диапазона
100–400 МГц
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храняются в энергонезависимой памяти на борту БПЛА.
Основные технические характеристики бортового
передатчика:
• выходная мощность – до 10 дБм;
• диапазон регулировки уровня мощности – от –30
до 0 дБ относительно максимальной мощности;
• шаг регулировки уровня мощности – 0,5 дБ;
• шаг перестройки частоты – 1 кГц.
Внешний вид платы бортового передатчика диапазона 100–400 МГц показан на рис. 4.
В составе комплекса бортовых антенн имеется по
одной антенне θ-поляризации на диапазоны 1–30 и
20–200 МГц и по две антенны θ- и φ-поляризации на
диапазоны 100–400 и 300–1000 МГц. Все бортовые
антенны являются всенаправленными по азимуту. Неравномерность азимутальных ДН антенн – не хуже
±1 дБ. Антенны θ-поляризации построены на базе вертикальных вибраторов. Антенны φ-поляризации реализованы в виде кольцевых антенных решеток рамочных
излучателей, благодаря чему удалось существенным
образом подавить кросс-поляризационное излучение
θ-поляризованных волн. Как показали расчеты, выполненные на основе электродинамического моделирования, мощность кросс-поляризационного излучения не
превышает –20 дБ относительно полной излученной
мощности.
На рис. 5 показан внешний вид бортовой антенны
φ-поляризации диапазона 100–400 МГц.
При облете на БПЛА устанавливается какой-то один
бортовой передатчик нужного диапазона и одна антенна
того же диапазона нужной поляризации.
Вспомогательные антенны выполнены аналогично
бортовым.
В качестве двухканального ЦРПУ в составе ПАК
БПЛА используется разработанный в свое время для
собственных нужд СОНИИР экспериментально отлаженный и испытанный макетный образец четырехканального цифрового радиоприемного устройства, в
котором для работы в составе ПАК БПЛА задействуются
два канала.
Основные характеристики макетного образца ЦРПУ:
• номинальное входное сопротивление – 50 Ом;
• коэффициент стоячей волны по напряжению на
входе – не более 1,5;
• коэффициент шума – 4,5–6 дБ;
• пределы регулировки полосы канала приема – от
100 Гц до 30 МГц;
• динамические диапазоны: односигнальный –
135 дБ; по блокированию – 110 дБ; по интермодуляции 3-го порядка – 100 дБ; по интермодуляции
2-го порядка – 90 дБ;
• подавление побочных каналов приема – 70 дБ.
Динамические диапазоны определены применительно к полосе основного канала приема 3 кГц. Односигнальный динамический диапазон определен по точке
компрессии 1 дБ. Его приведенная величина учитывает
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Рисунок 5

Внешний вид бортовой антенны φ-поляризации диапазона
100–400 МГц

эффект от автоматической регулировки усиления.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА
Программное обеспечение (ПО) ПАК БПЛА решает
следующие четыре группы задач:
• задачи, связанные с контролем и управлением
БПЛА;
• задачи, связанные с оцифровкой измерительного
и опорного сигналов;
• задачи векторной сигнальной обработки оцифрованных измерительного и опорного сигналов;
• задачи окончательной (апостериорной) обработки экспериментальных данных.
Частное ПО, отвечающее за контроль и управление
БПЛА, обеспечивает:
• стабилизированный полет;
• взлет и посадку в автоматическом режиме;
• автоматический полет по заранее заданной программе;
• автоматическое управление полетом с помощью
наземной станции в реальном масштабе времени;
• передачу телеметрических данных полета на наземную станцию в реальном масштабе времени;
• автоматическое отслеживание аварийных ситуаций (истощение батареи, потеря сигнала от
пульта ДУ, спутников или системы телеметрии)
и выбор способов выхода из них (аварийная посадка, экстренное возвращение в точку взлета,
прерывание выполнения программы автономного полета с переходом на ручное управление);
• поиск БПЛА по карте в случае его потери.
При этом обеспечивается реализация следующих поЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |10| 2018
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Рисунок 6
Фрагмент исследуемой антенной решетки системы
радиомониторинга

летных режимов: устойчивый полет с помощью пульта
ДУ; автоматическое удержание позиции (зависание);
автоматический возврат в точку взлета с последующей
автоматической посадкой; автоматический полет по
заранее заданной программе; автоматическая посадка.
Все автоматические режимы позволяют в любой момент
перейти на ручное управление с помощью пульта ДУ.
Аппаратно это ПО реализовано следующим образом:
в полетный контроллер прошито свободно распространяемое ПО ArduPilot; пульт ДУ работает под управлением свободно распространяемого ПО OpenTX; на
наземной станции инсталлировано свободно распространяемое ПО Mission Planner, позволяющее производить прошивку, обновление и конфигурацию полетного
контроллера и пульта ДУ, а также получать телеметрические данные, управлять полетом БПЛА и режимами работы полезных нагрузок в реальном масштабе времени.
Кроме того, мониторинг положения БПЛА в реальном времени осуществляется с помощью автономного
GPS-GPRS-трекера.
ПО, решающее задачи, связанные с оцифровкой изWWW.ELSV.RU

мерительного и опорного сигналов, выполняет полосовую оцифровку, цифровую фильтрацию (с формированием окончательной полосы основного канала приема)
и т.д. Аппаратно оно реализовано в составе ЦРПУ.
ПО для векторной сигнальной обработки и окончательной обработки данных установлено на компьютере.
Оно обеспечивает решение задач векторной сигнальной обработки (вычисление скалярных квадратов и
скалярных произведений векторов-выборок отсчетов
сигналов и т.д.), вычисление значений амплитудных и
фазовых ДН как функций угловых сферических координат, соответствующих текущим положениям БПЛА,
регуляризацию ДН и решение ряда вспомогательных
задач (визуализация ДН, запись сигналов, документирование результатов, формирование файлов данных для
компьютерного моделирования различных режимов работы решетки и т.д.).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОВЧ-УВЧ
АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ СИСТЕМЫ РАДИОМОНИТОРИНГА
ПАК БПЛА создавался для собственных нужд и вполне
успешно применялся при проектировании и испытаниях ряда изделий с антенными решетками различных
диапазонов частот и назначения. В частности, комплекс
интенсивно использовался при проектировании антенной решетки системы радиомониторинга диапазонов
ОВЧ и УВЧ, которая разрабатывалась в рамках соответствующей ОКР.
Данная радиосистема предназначена для обнаружения сигналов, пеленгации и сопровождения по угловым
координатам их источников, измерения основных параметров сигналов и т.д. Антенная решетка в ее составе
имеет сложную иерархическую структуру. На макроуровне она образована системой субрешеток (парциальных антенных решеток), установленных на П-образных
опорах. Следующий уровень образует парциальная решетка из активных (совмещенных с малошумящими
усилителями) антенных элементов, образующих квазикольцевую пространственную структуру. Специфика
решаемых задач существенным образом актуализирует
проблему влияния местных факторов (подстилающей
поверхности как таковой, ее местных неровностей, посторонних предметов, влиянием которых вполне можно
было бы пренебречь при решении связных задач, и т.д.).
На рис. 6 показан внешний вид фрагмента антенной
решетки.
ПАК БПЛА применялся как основное средство экспериментальных исследований антенной решетки,
проводимых в рамках ее проектирования (размещения
на местности в конкретном месте дислокации) и испытаний. В рамках испытаний был экспериментально
исследован штатный режим автофокусировки антенной решетки, который используется при измерениях
параметров контролируемых сигналов. Ниже в качестве
примера приводятся некоторые результаты проведенного исследования.
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Рисунок 7
Азимутальная ДН в режиме автофокусировки (до
регуляризации)

Рисунок 8
Азимутальная ДН в режиме автофокусировки (после
регуляризации)

Рисунок 9
Спектрограммы принимаемого сигнала до и после включения
режима автофокусировки (синяя и красная кривые
соответственно)
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На рис. 7 показана азимутальная ДН в режиме автофокусировки до регуляризации, на рис. 8 – та же ДН, но
уже после проведения процедуры регуляризации. Видно, что данная процедура дает значительный эффект
по фильтрации быстро осциллирующей компоненты.
На рис. 9 показаны спектрограммы принимаемого
сигнала до включения режима автофокусировки (синяя кривая) и после его включения (красная кривая).
Спектрограммы получены путем компьютерного моделирования по записанным заранее временным выборкам оцифрованных сигналов. Видно, что увеличение
отношения «сигнал/шум» составляет величину не менее 10 дБ. Более точный расчет по уровням измеренных сигналов (определяемым на основе вычисления
соответствующих скалярных квадратов) показывает,
что уровень сигнала (и, соответственно, отношение
«сигнал/шум») в режиме автофокусировки увеличивается на 12,5 дБ. При этом компьютерное моделирование
режима автофокусировки по ранее измеренным парциальным амплитудным и фазовым ДН дает увеличение уровня сигнала при включении данного режима на
величину 12,8 дБ. Расхождение экспериментальной и
экспериментально-расчетной величин не превышает
0,5 дБ; это свидетельствует о том, что полученные результаты вполне достоверны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, имеющийся опыт создания и эксплуатации ПАК БПЛА показывает, что данный комплекс является весьма эффективным средством в инструментарии
проектирования антенных решеток в составе радиосистем различных частотных диапазонов и назначения.
Весьма существенным моментом при этом является
реализация фазовых измерений, что выводит средства
данного класса на новый качественный уровень.
Особенно актуально применение ПАК БПЛА и его
методологического обеспечения при проектировании
антенных решеток радиосистем, предназначенных для
решения различных радиомониторинговых и смежных
задач, так как именно в этих случаях требуется знание
базисных ДН, как амплитудных, так и фазовых. В таком
приложении применение ПАК БПЛА позволяет снять
ряд проблем, практически неразрешимых в рамках чисто теоретических исследований, даже проводимых на
основе самых современных мощных средств электродинамического компьютерного моделирования. Прежде всего это относится к более-менее точному учету
влияния многообразных местных факторов, который
в рамках теоретических исследований невозможен по
причине многочисленности этих факторов и неопределенности электрофизических параметров воздействия.
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ПАМЯТИ МАРКА ИОСИФОВИЧА КРИВОШЕЕВА

Коллектив редакции журнала «Электросвязь»
с глубоким прискорбием извещает, что 15
октября 2018 года на 97-м году жизни скончался Марк Иосифович Кривошеев – научный
консультант ФГУП НИИР, доктор технических
наук, профессор, выдающийся ученый в сфере ТВ-вещания.
М.И. Кривошеев родился 30 июля 1922 года.
Еще будучи студентом Московского института
инженеров связи (МИИС), он участвовал в
подготовке и проведении 7 мая 1945 года первой в Европе послевоенной ТВ-передачи. В
1946 году создал оригинальный блок развертки и впервые в мире получил самое высококачественное на тот период ТВ-изображение
по отечественному стандарту 625 строк. Блок
был использован в первых телевизорах этого
стандарта. В 1946 году после окончания МИИС
был направлен на работу в Московский телевизионный центр (МТЦ). В 1947 году назначен
руководителем аппаратно-студийного блока
МТЦ. 3 сентября 1948 года ему было доверено
впервые в мире вывести в эфир ТВ-программу
по стандарту 625 строк.
В 1950 году М.И. Кривошеев был переведен в
Министерство связи СССР, работал начальни-
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ком отдела телевидения УКВ-ЧМ-вещания и
радиорелейных линий в Главном радиоуправлении. Занимался созданием и развитием
передающей сети ТВ- и УКВ-ЧМ-вещания
страны, много труда вложил в строительство
телевизионного комплекса в Останкино.
В 1959 году приказом министра связи СССР
М.И. Кривошеев был переведен в НИИ Радио
и назначен начальником отдела телевидения и
лаборатории ТВ-измерений. Марк Иосифович
внес решающий вклад в разработку стартовых положений концепции ФЦП, определившей переход нашей страны от аналогового
ТВ-вещания к цифровому. Завершению
федеральной программы цифровизации телевещания посвящена последняя статья Марка
Иосифовича, которую он написал для юбилейного 11-го номера журнала «Электросвязь»,
посвященного 85-летию. Он очень гордился
тем, что в нашей стране был реализован столь
грандиозный проект, ставший прообразом
цифровой экономики целой отрасли.
Профессора Кривошеева хорошо знают в
мире. Более полувека без его участия не
обходилось ни одно этапное событие в развитии ТВ-технологий. С 1948 года, когда была

создана 11-я Исследовательская комиссия
Сектора радиосвязи МККР/МСЭ-R, он изучал
вопросы стандартизации службы ТВ-вещания.
Будучи в 1970 году избран заместителем
председателя ИК11, а в 1972 году назначен
и.о. председателя комиссии, он подготовил и
провел собрание ИК11 5–18 июля 1972 года,
на котором впервые были предложены стартовые международные решения по цифровому
ТВ-вещанию и ТВЧ. Он многократно переизбирался председателем ИК11 и на протяжении около 30 лет оставался бессменным ее
руководителем.
Под его председательством и при творческом участии было разработано более 150
рекомендаций для телецентров, наземного
и спутникового ТВ-вещания, приемной сети.
Благодаря этому мир смог начать внедрение
цифрового ТВ-вещания.
В 2000 году, когда ИК 11 вошла в состав ее
преемницы ИК 6, М.И. Кривошеев стал ее
почетным председателем и работал в ней до
последнего дня. С самого начала изучения
телевещания в ИК11, а затем в ИК 6 Марк
Иосифович выдвинул много дальновидных
инициатив, успешная реализация которых
способствовала прогрессу ТВ-вещания. Он
всегда подчеркивал лидирующую роль нашей
страны в международной стандартизации
цифрового телевещания.
Деятельность М.И. Кривошеева получила высокую оценку. Он награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы и «За заслуги
перед Отечеством» III и IV степени и другими
почетными наградами. В 2015 году в связи со
150-летием Международного союза электросвязи Марк Кривошеев – единственный из
мира телевидения и единственный представитель России – стал лауреатом юбилейной
награды МСЭ.

Редакционная коллегия и сотрудники
редакции журнала «Электросвязь» глубоко
скорбят о невосполнимой утрате. Память
о Марке Иосифовиче Кривошееве –
замечательном, интеллигентном человеке,
целеустремленном и талантливом ученом,
который всю жизнь работал в режиме 24х7,
навсегда сохранится в сердцах всех, кто его
знал и вместе с ним работал.
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