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1. Теоретические исследования 

1.1. Введение 

Система передачи информации состоит из трех основных частей: 

передающего устройства, приемного устройства и промежуточного звена — 

соединяющей линии. Промежуточным звеном является среда — 

пространство, в котором распространяются радиоволны. При 

распространении радиоволн по естественным трассам, т. е. в условиях, когда 

средой служит земная поверхность, атмосфера, среда является тем звеном 

радиосистемы, которое практически не поддается управлению. 

При распространении радиоволн в среде происходят изменение 

амплитуды поля волны, изменение скорости и направления распространения, 

поворот плоскости поляризации и искажение передаваемых сигналов.   

И все это происходит на антенном полигоне.  Антенный полигон – это 

измерительно-вычислительный комплекс средств для измерений 

радиотехнических характеристик антенн в дальней и ближней зонах. 

Таким образом, целью настоящей работы является разработка 

численной модели антенного полигона, обеспечивающей достаточную 

точность поведения электромагнитного поля.   

1.2. Описание антенного полигона 

Антенный полигон располагается на крыше 3Б корпуса ЮУрГУ. Его 

планировка изображена на рисунке 1.1. Где показаны размеры объектов в 

метрах и номерами обозначены главные составляющие, а именно: 

1 – Подстилающая поверхность из бетона и кровельного материала; 

2 – Парапеты из красного кирпича; 

3 – Вентиляционные шахты из красного кирпича; 

4 – Северная часть полигона; 

5 – Южная часть полигона. 
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Рисунок 1.1 – Планировка антенного полигона 

Таким образом, все измерения характеристик антенн проводятся на 

антенном полигоне. 

1.3. Метод физической оптики 

1.4. Модель антенного полигона 

Исходя из рисунка 1.1 построим 3D модель и отметим важные части 

антенного полигона цветами (рисунок 1.2): 

Коричневым – подстилающую поверхность; 

Красным – парапеты; 

Зеленым – вентиляционные шахты; 

Синим – северную часть; 

Желтым – южную часть. 

 

Рисунок 1.2 – Модель антенного полигона 
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Далее модель будет использоваться для электромагнитного 

моделирования. 

1.5. Расчёт ДН антенной решётки 

Для исследований характеристик антенной решётки возьмем модель 

(рисунок 1.3) и укажем на ней сферические координаты (рисунок 1.4). После 

чего смоделируем диаграмму направленности (ДН) с вертикальной 

поляризацией (рисунок 1.5) в декартовой системе на частоте 330,8 МГц. 

 

Рисунок 1.3 – Модель антенной решётки 

 

Рисунок 1.4 – Модель антенной решётки с указанием сферических координат 
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Рисунок 1.5 – Расчетная ДН антенной решётки с вертикальной поляризацией 

1.6. Результаты расчёта 

Результатами расчёта диаграммы направленности антенной решётки на 

рисунке 1.5. Стоит отметить, что моделирование проводилось в свободном 

пространстве. 

1.7. Выводы 

На основе теоретического исследования создана модель антенного 

полигона и проведены расчеты диаграмм направленности антенн. 

2. Численные исследования 

2.1. Разработка антенного полигона в программе электромагнитного 

моделирования 

Созданная модель антенного полигона импортируется в программу 

FEKO. Где FEKO – это широкофункциональная программная среда для 

численного электромагнитного моделирования, основанная на современных 

вычислительных технологиях и позволяющая решать широкий круг задач. 

FEKO основан на методе моментов (MoM) и был самым первым 

коммерческим пакетом, реализовавшим многоуровневый быстрый метод 

многополюсников (MLFMM) для решения обширных задач. В FEKO метод 

моментов используется совместно со следующими технологиями 

моделирования (рисунок 2.1): 
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• метод конечных элементов (FEM); 

• методы физической оптики (PO); 

• методы геометрической оптики (GO), основанные на лучевом 

распространении; 

• универсальная теория дифракции. 

 

 
Рисунок 2.1 – Применение различных методов, реализованных в FEKO 

для решения различных задач 

Методы, такие как MOM, MFLMM, FEM, GO и UTD с учетом 

доступной вычислительной машиной не подходят решения модели. В 

отличие от физической оптики - идеально подходят для решения задач 

излучения и рассеяния электрически очень больших объектов. Стоит 

учитывать, что он только для однородного материала. 

Воспользуемся для расчета структуры электромагнитного поля 

методом физической оптики. Моделирование будет производиться при 

f=330,8 МГц. Зададим диэлектрическую среду антенного полигона 

свойствами кирпича на указанной частоте. 
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Рисунок 2.2 – Диэлектрическая среда антенного полигона 

Параметры кирпича: 

− 5rε =  (диэлектрическая проницаемость); 

− 33*10  [ ]См
м

σ −=  (проводимость); 

− 31600 [ ]кг
м

ρ =  (плотность). 

Для исследования структуры электромагнитного поля выберем сечение 

при высоте 1,75 м от пластины, аппроксимирующей подстилающую 

поверхность. Изображен он желтой линией. На рисунке 2.2.1 указаны его 

координаты по оси X. 

 

Рисунок 2.2.1 – Координаты сечения по оси X в программе FEKO 
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2.2. Поле излучения на антенном полигоне без местных предметов 

Рассмотрим случай, когда антенный полигон без местных предметов, 

т.е. в свободном пространстве. На рисунках 2.3.1-2.3.4 в качестве источника 

излучения упрощенная модель антенны с широкой ДН, а на рисунках 2.3.5-

2.3.8 антенна с узкой ДН. Будем изучать как сечение, так и область поля 

излучения на полигоне. 

 

Рисунок 2.3.1 – Сечение на антенном полигоне без местных предметов 

с широким ДН 

 

 

Рисунок 2.3.2 – Напряженность поля в сечении полигона без местных 

предметов с широкой ДН 
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Рисунок 2.3.3 – Поле излучения на антенном полигоне без местных 

предметов с широкой ДН 

 

Рисунок 2.3.4 – Напряженность поля излучения на антенном полигоне без 

местных предметов с широкой ДН 
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Рисунок 2.3.5 – Сечение на антенном полигоне без местных предметов с 

узкой ДН 

 

Рисунок 2.3.6 – Напряженность поля в сечении полигона без местных 

предметов с узкой ДН 
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Рисунок 2.3.7 – Поле излучения на антенном полигоне без местных 

предметов с узкой ДН 

 

Рисунок 2.3.8 – Напряженность поля излучения на антенном полигоне без 

местных предметов с узкой ДН 

Полученные на рисунках 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6, 2.3.8 результаты 

отображают распространение сферической волны в свободном пространстве 

в зависимости от разновидности диаграммы направленности. Более детально 

об источниках излучения описано ниже. 
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2.3. Моделирование структуры электромагнитного поля антенного 

полигона при источнике излучения с всенаправленным излучателем 

При моделировании структуры электромагнитного поля антенного 

полигона используем всенаправленную антенну. Простым примером, 

которого является электрическая диполь. В программе FEKO этот источник 

излучения изображен в виде красной стрелки (рисунок 2.4). 

 

 
Рисунок 2.4 – Обозначение электрической диполи в программе 

FEKO 

Его диаграмма направленности в полярной системе координат при 

частоте 330,8 МГц показана на рисунке 2.5. 

 

а) 
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б) 

 

в) 

Рисунок 2.5 – Электрическая диполь: а — трехмерная диаграмма 

направленности; б — вертикальная диаграмма направленности; в — 

горизонтальная диаграмма направленности 

Электрический диполь выставим на высоте 2,65 м от пластины, 

аппроксимирующей подстилающую поверхность. 
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2.3.1. Исследование влияния подстилающей поверхности антенного 

полигона на структуру электромагнитного поля   

Первым случаем является пластина, аппроксимирующую 

подстилающую поверхность (рисунок 2.6). 

 
Рисунок 2.6 – Модель пластины, аппроксимирующую подстилающую 

поверхность 

Моделирование сечения будет на рисунке 2.7. На графике по 

горизонтальной оси – исследуемое сечение [м], по вертикальной оси – 

нормализованная функция напряженности поля. 

 
Рисунок 2.7 – Напряженность поля в сечении полигона при пластине, 

аппроксимирующую подстилающую поверхность 

Малые перепады наблюдаются в сечении 2 и 8 м. 
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2.3.2. Исследование влияния  парапета на структуру электромагнитного 

поля на антенном полигоне 

Парапеты, изображенные на рисунке 1.2, разделим на восточные 

(рисунок 2.8) и западные (рисунок 2.10). 

Модель пластины с аппроксимирующим восточным парапетом на 

рисунке 2.8. 

 
Рисунок 2.8 – Модель пластины с аппроксимирующим восточным 

парапетом в FEKO 

Решение модели на рисунке 2.9. 

 
Рисунок 2.9 – Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим восточным парапетом 

Получили продолжительные колебания во всем сечении. 

Далее смоделируем пластину с аппроксимирующим западным 

парапетом (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Модель пластины с аппроксимирующим западным парапетом 

в FEKO 

Решением будет на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим западным парапетом 

Получили 2 максимума в сечении -2 и 7 м. 

А модель пластины с аппроксимирующим западным и восточным 

парапетом изображен на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.12 – Модель пластины с аппроксимирующим западным и 

восточным парапетом 

А его решение на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим западным и восточным парапетом 

Результатом сложения напряженностей полей восточного и западного 

парапета стало две максимумы с резкими колебаниями. 

2.3.3. Исследование влияния вентиляционных шахт на структуру 

электромагнитного поля на антенном полигоне 

Модель пластины с аппроксимирующими вентиляционными шахтами 

изображен на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Модель пластины с аппроксимирующими вентиляционными 

шахтами 

Само решение на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующими вентиляционными шахтами 

Таким образом, появляются хаотичные колебания вследствие влияния 

вентиляционных шахт. 

2.3.4. Исследование влияния южного строения на структуру 

электромагнитного поля на антенном полигоне 

Модель пластины с аппроксимирующим южным строением изображен 

на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 – Модель пластины с аппроксимирующим южным строением 

После моделирования решение на рисунке 2.17. 

 

Рисунок 2.17 – Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим южным строением 

В результате возникли малые перепады во всем сечении. 

2.3.5. Исследование влияния северного строения на структуру 

электромагнитного поля на антенном полигоне 

Созданная модель пластины с аппроксимирующим северным 

строением изображен на рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18 – Модель пластины с аппроксимирующим северным 

строением 

При этом её решение на рисунке 2.19. 

 

Рисунок 2.19 – Напряженность поля в сечении полигона при 

пластине с аппроксимирующим северным строением 

Фактически влияние северного строения нет. 

2.3.6. Расчет структуры электромагнитного поля на полигоне при всех 

отражающих объектах 

После рассмотрения всех составляющих антенного полигона 

смоделируем модель при всех отражающих объектах (рисунок 2.20). 

 

Рисунок 2.20 – Модель антенного полигона в FEKO 

Результат решения будет на рисунке 2.21.  

 

Рисунок 2.21 – Напряженность поля в сечении полигона при всех 

отражающих объектах 

Нами получено структура электромагнитного поля при всех 

отражающих объектах обусловленная частями описанных выше. 

2.4. Моделирование структуры электромагнитного поля антенного 

полигона при источнике излучения резонаторной антенны  

После всенаправленной антенны источником излучением будет 

резонаторная антенна (РА). Диаграмма направленности показана на рисунке 

2.22. Его упрощенная модель в программе FEKO изображена в виде красной 

точки (рисунок 2.23).  

 

 

а) 
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б) 

 

в) 

Рисунок 2.22 – Резонаторная антенна: а — трехмерная диаграмма 

направленности; б — вертикальная диаграмма направленности; в — 

горизонтальная диаграмма направленности 

 

Рисунок 2.23 – Упрощенная модель РА в программе FEKO 

Расположим источник излучения на высоте 1,85 м от пластины, 

аппроксимирующую подстилающую поверхность. 

2.4.1. Исследование влияния подстилающей поверхности антенного 

полигона на структуру электромагнитного поля   

Первым случаем является пластина, аппроксимирующую 

подстилающую поверхность (рисунок 2.24). 

 

Рисунок 2.24 – Модель антенного полигона в FEKO 

Моделирование сечения будет на рисунке 2.25. 

 

Рисунок 2.25 – Напряженность поля в сечении полигона при 

пластине, аппроксимирующую подстилающую поверхность 

Максимум наблюдается в сечении 7 м. 

2.4.2. Исследование влияния  парапета на структуру электромагнитного 

поля на антенном полигоне 

Также как и в пункте 2.3.2 разделим парапеты на 2 части и исследуем. 
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 Модель пластины с аппроксимирующим восточным парапетом 

изображен на рисунке 2.26. 

 

Рисунок 2.26 – Модель пластины с аппроксимирующим восточным 

парапетом в FEKO 

Решением модели показан на рисуне 2.27. 

 

Рисунок 2.27 – Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим восточным парапетом 

Получили большие и малые по амплитуде колебание на всем 

протяжении сечении. 

Далее смоделируем пластину с аппроксимирующим западным 

парапетом (рисунок 2.28). 

 

 

Рисунок 2.28 – Модель пластины с аппроксимирующим западным 

парапетом в FEKO 

Решением будет на рисунке 2.29. 

 

Рисунок 2.29 – Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим западным парапетом 

Возник максимум в сечении 4 м. 

Модель пластины с аппроксимирующим западным и восточным 

парапетом изображен на рисунке 2.30. 
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Рисунок 2.30 – Модель пластины с аппроксимирующим западным и 

восточным парапетом 

А его решение на рисунке 2.31. 

 

Рисунок 2.31 – Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим западным и восточным парапетом 

Результатом стало сложение двух частей парапета и получение графика 

с одним максимум и колебаниями. 

2.4.3. Исследование влияния вентиляционных шахт на структуру 

электромагнитного поля на антенном полигоне 

Модель пластины с аппроксимирующими вентиляционными шахтами 

изображен на рисунке 2.32. 

 

Рисунок 2.32 – Модель пластины с аппроксимирующими вентиляционными 

шахтами 

Само решение на рисунке 2.33. 

 

Рисунок 2.33 – Напряженность поля в сечении полигона при 

пластине с аппроксимирующими вентиляционными шахтами 

В отличие от рисунка 2.25 сформировались искажения 

вентиляционными шахтами во всем сечении.  

2.4.4. Исследование влияния южного строения на структуру 

электромагнитного поля на антенном полигоне 

Модель пластины с аппроксимирующим южным строением изображен 

на рисунке 2.34. 

 

Рисунок 2.34 – Модель пластины с аппроксимирующим южным 

строением 
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После моделирования решение на рисунке 2.35. 

 

Рисунок 2.35 – Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим южным строением 

Южная часть строения ввела малые колебания в сечении. 

2.4.5. Исследование влияния северного строения на структуру 

электромагнитного поля на антенном полигоне 

Созданная модель пластины с аппроксимирующим северным 

строением изображен на рисунке 2.36. 

 

Рисунок 2.36 – Модель пластины с аппроксимирующим северным 

строением 

При этом её решение на рисунке 2.37. 

 

Рисунок 2.37 – Напряженность поля в сечении полигона при 

пластине с аппроксимирующим северным строением 

Северное строение при РА не влияет на структуру электромагнитного 

поля. 

2.4.6. Расчет структуры электромагнитного поля на полигоне при всех 

отражающих объектах 

Исследование структуры электромагнитного поля на полигоне при всех 

отражающих объектах на рисунке 2.37.  

 

Рисунок 2.37 – Модель антенного полигона в FEKO 

 

Моделированием получено на рисунке 2.38.  
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Рисунок 2.38 – Напряженность поля в сечении полигона при всех 

отражающих объектах 

Максимум напряженности поля при всех местных предметах возникает 

в сечении 4 м.   

2.5. Способы уменьшения влияния на ДН антенны местных предметов 

При наличии вблизи антенн отражающих предметов или поверхностей 

необходимо принимать меры для ослабления паразитной составляющей поля, 

принятой приемной антенной посредством отражения от этих предметов. 

Потому ниже будет указаны способы уменьшения влияния на ДН. 

2.5.1. Определение сечение, где распределение электромагнитного поля 

постоянно 

Первым способом является определение сечения, где распределение 

электромагнитного поля постоянно. Поэтому изучим поле излучения в 

рассматриваемой области на рисунке 2.39. 

 

Рисунок 2.39 – Поле излучения на антенном полигоне 

В моделируемом области на рисунке 2.40 нами исследовано, что в 

середине поле излучения  изображает равномерные участки напряженности. 

 

Рисунок 2.40 – Напряженность поля излучения на антенном полигоне 

Для детального рассмотрения на рисунке 2.41 укажем 2 сечения и 

обозначим 1 – синим, а 2 – желтым.  

 

Рисунок 2.41 – Модель антенного полигона в FEKO 
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Рисунок 2.42 – Напряженность поля в 2-х сечении полигона 

Данные сечения 1 на рисунке 2.42 показывает более равномерное поле 

в отличие от 2 на участке с 2-7 м. 

 

 

Рисунок 2.42.1 – Измеренные диаграммы направленности в 2-х сечении 

полигона 

Измеренные диаграммы направленности на антенном полигоне 

проводились в 2-х сечениях на рисунке 2.41, где под номером 1 на рисунке 

2.42.1 в сечении 1 и под номером 2 – сечении 2. Безусловно, на графике 1 

меньше искажений от местных предметов, чем на 2.  

2.5.2. Применение радиопоглощающего материала 

Вторым способом является использование радиопоглощающего 

материала для уменьшения влияния на ДН антенны местных предметов. В 

связи с этим применим пенопласты размерами 1x0,7x0,6 м и с 

диэлектрической проницаемостью 1,05 1,1rε ≈ ÷  на частоте 330,8 МГц. 

 

Рисунок 2.43.1 – Радиопоглощающий материал 

Первым измерением диаграммы направленности стало установка 

радиопоглощающего пенопласта вблизи вентиляционных шахт (рисунок 

2.43.2), вторым – у западного парапета (рисунок 2.44), а третьим – без них. 

 

Рисунок 2.43.2 – Экспериментальные диаграммы направленности приемной 

антенны: 1 – Без использования радиопоглощающего материала, 2 – С 

использованием радиопоглощающего материла у вентиляционных шахт 
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Рисунок 2.44 – Экспериментальные диаграммы направленности приемной 

антенны: 1 – Без использования радиопоглощающего материала, 2 – С 

использованием радиопоглощающего материала у западного парапета 

На диаграммах направленности заметно снижение паразитных 

составляющих от местных предметов. Таким образом, нами получено, что 

влияние местных предметов на ДН антенны уменьшается при использовании 

радиопоглощающего материала.  

2.6. Результаты исследования 

Смоделированные ранее случаи скомпонуем и покажем на единых 

рисунках. Первым случаем является антенный полигон при источнике 

излучения – всенаправленной антенны (рисунки 2.45-2.46). 

 

Рисунок 2.45 – Графики зависимости: 

1 - Напряженность поля в сечении полигона при всех отражающих 

объектах 

2 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине, 

аппроксимирующую подстилающую поверхность 

3 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим западным парапетом  

4 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим восточным парапетом 

 

Рисунок 2.46 – Графики зависимости: 

5 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим западным и восточным парапетом 

6 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующими вентиляционными шахтами 
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7 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим южным строением 

8 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим северным строением 

На рисунке 2.47 указаны графики зависимости с расчетной 

напряженностью поля и экспериментальной в сечении полигона при всех 

отражающих объектах для всенаправленной антенны. 

 

Рисунок 2.47 – Графики зависимости: 

1 – Расчетная напряженность поля в сечении полигона при всех 

отражающих объектах 

2 –  Экспериментальные напряженность поля в сечении полигона при 

всех отражающих объектах 

Вторым случаем антенный полигон при источнике излучения – 

резонаторной антенны (РА) (рисунки 2.48-2.49).  

 

Рисунок 2.48 – Графики зависимости: 

1 - Напряженность поля в сечении полигона при всех отражающих 

объектах 

2 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине, 

аппроксимирующую подстилающую поверхность 

3 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим западным парапетом  

4 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим восточным парапетом 

 

 

Рисунок 2.49 – Графики зависимости: 
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5 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим западным и восточным парапетом 

6 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующими вентиляционными шахтами 

7 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим южным строением 

8 - Напряженность поля в сечении полигона при пластине с 

аппроксимирующим северным строением 

 На рисунке 2.50 отображены графики зависимости с расчетной 

напряженностью поля и экспериментальной в сечении полигона при всех 

отражающих объектах для резонаторной антенны. 

 

Рисунок 2.50 – Графики зависимости: 

1 – Расчетная напряженность поля в сечении полигона при всех 

отражающих объектах 

2 –  Экспериментальные напряженность поля в сечении полигона при 

всех отражающих объектах 

На рисунках 2.45, 2.48 графики под номером 1 являются 

напряженностью поля в сечении полигона при всех отражающих объектах. 

Составляющими его при разложении со 2 по 8. Решающую роль в падении 

напряженности поля для №1 в сечении полигона создают графики под 

номерами 3, 4, 6.  

2.7. Выводы 

После исследования расчетных и экспериментальных данных 

описанных выше получаем, что результаты отличаются, но характер самих 

напряженностей полей идентичны. Так как при расчетах использовалась 

упрощенная модель антенного полигона с физической оптикой при 

моделировании. 
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3. Экспериментальные исследования 

3.1. Условия проведения эксперимента 

Выбор расстояния между испытываемой и вспомогательной антеннами 

определяется следующими соображениями. Параметры ДН можно измерить 

с достаточной степенью точности, если испытуемая антенна облучается 

плоской волной, т.е. волной, у которой поверхность равных фаз представляет 

собой плоскость, перпендикулярную направлению распространения волны. 

Вспомогательная передающая антенна излучает сферическую волну, поэтому 

расстояние между вспомогательной и испытываемой антеннами должно быть 

таким, чтобы в пределах зоны с поперечными размерами не меньшими, чем 

максимальный размер антенны, участок фронта сферической волны был 

близок к плоской волне. Для антенн УКВ диапазона расстояние между 

антеннами должно быть не менее 50 м. Испытываемая антенна 

устанавливается на поворотное устройство, позволяющее устанавливать и 

регистрировать угловые перемещения в 1°. Сигнал от задающего генератора 

подается на вход вспомогательной антенны. Так как процесс снятия 

диаграммы направленности может занимать достаточно длительное время, то 

необходимо поддерживать стабильный уровень сигнала на входе 

вспомогательной антенны. В качестве индикатора используем 

измерительный приемник. В качестве генератора и измерительного 

приемника воспользуемся “Обзором-103”. Поворачивая испытываемую 

антенну с шагом 2°, по индикатору фиксируют уровни сигнала на выходе 

испытываемой антенны. По результатам измерений строим нормированную 

диаграмму направленности (рисунки 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3). 

 

Рисунок 3.1.1 – Схема подключения для передающей антенной с широкой 

ДН 
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Рисунок 3.1.2 – Схема подключения для передающей антенной с узкой ДН 

 

Рисунок 3.1.3 – Схема измерения диаграммы направленности 

3.2. Методы измерения ДН в дальней зоне 

Существуют 2 метода измерения ДН антенн в дальней зоне: 

- Метод вышки; 

- Облетный метод. 

Метод вышки в антенных измерениях 

Особенности методы вышки 

Метод измерений с использованием поля излучения вспомогательной 

антенны, расположенной в дальней зоне, в антенных намерениях является 

самым традиционным н наиболее распространенным. Применяется он, как 

правило, для измерения характеристик антенн, расположенных на 

поворотных устройствах. Испытуемая и вспомогательная антенны 

расположены на некотором удалении друг от друга на высотах, 

обеспечивающих прямую видимость и отсутствие вблизи от линии связи 

мешающих объектов. Взаимное расположение антенн выбирается с учетом 

уменьшения влияния отражений от земли. При этом либо вспомогательная, 

либо испытуемая, либо обе антенны сразу располагаются на мачтах или 

вышках. Это дает основание данный метод измерений по излучению 

вспомогательной антенны в дальней зоне для простоты условно именовать 

методом вышки. Этому методу свойственно также использование 

монохроматического, свипируемого или квазимонохроматического, т. е. 

узкополосного, сигнала, модулированного регулярной или случайной 

функцией. Если условие дальней зоны не выполняется, вводятся 

соответствующие поправки, распределение в раскрыве при этом не меняется. 

Метод вышки используется в широком диапазоне геометрических и 



33 
 

электрических размеров антенн и применяется как на открытых, так и на 

закрытых полигонах (в безэховых камерах). 

 

Как правило, метод вышки подразумевает использование метода 

измерений в дальней зоне. Однако для больших антенн размещение вышки 

на расстоянии дальней зоны становится затруднительным по техническим и 

организационным причинам. В некоторых видах измерений расстояние 

дальней зоны значительно превышает условную границу. В этом случае 

приходится располагать вышку на меньших, по сравнению с условной 

границей дальней зоны, расстояниях. Методы измерений в зоне Френеля 

получили в последние годы значительное развитие. Это позволило 

совершенствовать и метод вышки. 

Метод вышки наиболее обеспечен в аппаратурном отношении, 

поскольку здесь используются приборы широкого применения либо штатные 

средства радиотехнических комплексов при контроле параметров их антенн 

и каналов в целом. Он обладает целым рядом достоинств. Вспомогательная 

антенна, как правило, передающая, расположена на вышке и может быть 

закреплена неподвижно. Это дает возможность визировать измеряемую 

антенну на излучатель достаточно простыми средствами. Условия измерений 

(кроме погодных) с течением времени практически не меняются. Генератор, 

установленный рядом со вспомогательной антенной или поблизости от 

вышки, может излучать сигнал любой формы и уровня. Все это обеспечивает 

простоту организации н проведения измерительных работ, стабильность и 

надежность получаемых результатов. 

Но метод вышки имеет и существенные недостатки. Измерения 

возможны только для фиксированного направления; таким образом, остается 

неизвестным характер изменения параметров антенны в диапазоне ее 

рабочих углов. Из-за сложности использования высоких сооружений 

измерения, особенно в случае больших антенн, проводятся, как правило, при 

малых углах места. Это приводит к необходимости учета отражений от земли 
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и местных предметов, или, если такой учет невозможен, к соответствующим 

погрешностям измерений. Воздействие ветра, тепловых деформаций и 

других факторов приводит к угловым смещениям вышки и установленного 

на ней излучателя, а также к отклонениям характеристик самой измеряемой 

антенны. И, наконец, одним из главных недостатков метода является 

трудность соблюдения условия дальней зоны для остронаправленных антенн. 

Отличие расстояния до вышки от расстояния, определяемого условием 
2

2 Dr
λ

≥ ⋅ , требует существенного усложнения методик измерений, введения 

компенсации фазовых искажений (метод фокусировки) либо проведения 

дополнительных расчетов. 

К недостаткам метода относятся и трудности, связанные с обес-

печением электромагнитной совместимости измерений с работой других 

средств, а также организационные сложности, связанные с обеспечением 

функционирования вышки и обслуживанием аппаратуры на ней. 

Для отработки конструкции антенных устройств, испытания их 

макетов и экспериментальных образцов, настройки и проверки антенн в 

процессе производства используют антенные полигоны. Эти полигоны 

представляют собой специальные сооружения либо оборудованные открытые 

площадки, позволяющие испытывать антенны с минимальными 

искажениями от местных предметов и независимо от состояния окружающей 

среды. В закрытых полигонах (безэховых камерах) отсутствие искажений 

обеспечивается специальной конструкцией камеры, качеством применяемых 

радиопоглощающих материалов. В этом случае безэховая камера позволяет 

имитировать условия свободного пространства и метод вышки используется 

в его простейшем варианте. На практике приходится учитывать отражения от 

стенок, проводить соответствующую аттестацию безэховой камеры, 

определять характеристики рабочей зоны. Выбор характеристик антенного 

полигона также направлен на максимальное приближение условия измерений 

к условиям измерений в свободном пространстве. 
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Поддержание неизменными механических, геодезических и ра-

диотехнических характеристик оборудования и подстилающей поверхности 

площадки полигона представляет собой сложную техническую задачу.  

Успехи в развитии полигонной техники, методик измерений, 

комплексной автоматизации измерительных работ позволили в значительной 

степени ослабить недостатки метода вышки. Преимущества метода вышки 

обеспечили его широкое распространение. 

Выбор размеров полигона 

Диаграмма направленности является характеристикой направленных 

свойств антенны, определяемой на бесконечно удаленной сфере. 

Соответственно и измерения антенн должны проводиться при бесконечно 

удаленном источнике. Однако практически это условие может быть 

выполнено только в радиоастрономическом методе. В любом Другом случае 

приходится считаться с конечным расстоянием до источника. Выбор этого 

расстояния, определяющего размеры полигона, весьма важен для получения 

достоверных результатов измерений. При этом учитывают особенности 

местности, аппаратуры я метода измерений. 

Другой причиной, вызывающей отличие характеристик испытуемой 

антенны от измеренных в свободном пространстве, является влияние 

окружающей среды, в первую очередь, отражений от земли н местных 

предметов. Способы устранения влияния этих отражений широко 

применяются в современной технике антенных измерений. 

На открытых полигонах может использоваться ряд модификаций 

метода вышки. Для остронаправленных антенн можно постараться снизить 

до минимума отражения от земли, разместив испытуемую и 

вспомогательную антенны на достаточно большой высоте,— так называемый 

поднятый полигон. В других случаях, в так называемых наклонных 

полигонах, одна из антенн, обычно вспомогательная, расположена вблизи 

земли. Влияние земли устраняют при этом выбором нулевого уровня 

диаграммы этой антенны в направлении зеркально отраженного луча. 
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В приземных полигонах, или полигонах с отраженным лучом, 

используются отражающие свойства земли или специально изготовленных 

площадок для формирования интерференционного максимума в направлении 

испытуемой антенны. И для измерений характеристик низко расположенной 

крупногабаритной антенны используется интерферометр в качестве вспо-

могательного источника. 

В некоторых специфических измерениях (например, измерениях на 

уменьшенных моделях) оказывается удобным вертикальный полигон, в 

котором вспомогательная антенна (приемный диполь) расположена на 

горизонтальном металлическом экране, а модель с излучающей антенной 

закреплена на неметаллической мачте над ним. 

Поднятый полигон (рис. 3.2). Испытуемая ИА и вспомогательная ВА 

антенны располагаются на сравнительно большой высоте. Точка зеркального 

отражения на подстилающей поверхности площадки полигона должна 

облучаться малыми уровнями диаграмм обеих антенн. Для устранения 

нежелательных точек отражения поверхность полигона должна быть 

соответствующим образом подготовлена и спланирована. Если можно, 

желательно использовать рельеф местности, расположив, например, вышки с 

антеннами на возвышенных местах с падающим рельефом между ними. 

Наряду с некоторым ослаблением амплитуды отраженного поля за счет 

уменьшения уровня диаграммы в направлении зеркально отражающих точек 

и удлинения трассы, увеличение фазового угла между прямым и отраженным 

лучами в этом случае облегчает использование компенсации отражений 

методом пространственного или частотного усреднения. 

 

Рисунок 3.2 – Поднятый полигон 

Конструкции вышек и установочных узлов антенн также должны 

предусматривать минимум их воздействия на результаты измерений. 

Облетный метод 
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Особенности облетного метода 

В ряде случаев, особенно при исследовании характеристик антенн КВ и 

УКВ диапазонов, антенные измерения обычными методами невозможны. 

Крупногабаритные наземные стационарные антенны для оценки 

потенциальных характеристик, исследования положения лепестков 

диаграммы в пространстве и их формы требуют установки вспомогательной 

антенны на летательном аппарате (ЛА) — самолете или вертолете. 

Сложность высокоточного измерения положения вспомогательной антенны в 

пространстве, организационно-технические трудности, связанные с 

обеспечением полетов по заданным траекториям, большой объем 

необходимых измерений, а также работ по обработке результатов делают 

облетный метод одним из самых дорогостоящих и технически сложных. 

 

3.3. Измерение ДН антенной решётки на антенном полигоне при разных 

положениях передающей антенны 

3.3.1. В качестве передающей антенны антенна с широкой ДН 

При измерении антенной решетки, в качестве передающей взята 

антенна с широкой ДН П6-62.  

 

Рисунок 3.3 – При передающей антенне с широкой ДН  

Полученный результат на рисунке 3.3. График нормирован 

относительно 0. 

3.3.2. В качестве передающей антенны антенна с узкой ДН 

При измерении антенной решетки, в качестве передающей взята 

антенна с узкой ДН П6-62.  
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Рисунок 3.3.1 – При передающей антенне с узкой ДН 

Итоговое измерение на рисунке 3.3.1. График нормирован 

относительно 0. 

3.4. Результаты измерения 

Сравним результаты измерений при передающей антенне с узкой ДН и 

широкой ДН на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – При передающей антенне: 

1 – с узкой ДН 

2 – с широкой ДН 

3.5. Выводы 

При передающей антенне с узкой диаграммой направленности 

показатели лучше, чем при широкой ДН. Поэтому при отражающих объектах 

желательно предельно сужать диаграмму передающей антенны, подавляя 

излучение в сторону мешающих предметов. 

4. Экспериментальные исследования на аэродромном полигоне  

4.1. Описание лётного полигона 

Летный полигон находится в Шаголе. Это военный аэродром в 

Челябинске, расположенный рядом с входящими в городскую черту 

одноимёнными посёлком и железнодорожной станцией (рисунок 4.1). 

Пригоден для самолётов типа Ил-76, Ан-22, Ту-134 и всех более 

лёгких, а также вертолётов всех типов. Широко используется как аэродром 

подскока и аэродром временного базирования на время регулярно 

проводящийся учений. 

 

Рисунок 4.1 – Лётный полигон Шагол 
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А также аэродром Шагол является местом испытания комплекса СП-

2010. 

4.2. Условия проведения эксперимента на аэродромном полигоне 

Испытуемая антенна устанавливается на поворотном устройстве на 

высоте 1,75 м над землей и на расстоянии 70 м от передающей неподвижной 

антенны. Где в качестве испытуемой выступает антенная решетка, а 

передающей – логопериодическая антенна. Связующим звеном является 

измеритель комплексных коэффициентов передачи “Обзор-103” передающий 

и принимающий сигнал.  

Измерение диаграммы направленности производится путем отсчета 

уровня принимаемого сигнала в процессе поворота испытуемой антенны. 

Процесс измерения автоматизирован, применяя ЭВМ способны 

представить диаграмму направленности графически на экране. 

  

4.3. Измерение ДН антенной решётки на аэродромном полигоне 

Измеренная диаграмма направленности антенной решетки на 

аэродромном полигоне показана на рисунке 4.2.  

 

Рисунок 4.2 – Диаграмма направленности антенной решетки на 

аэродроме 

Эксперимент проводился на поле без каких-либо отражающих 

объектов между передающей и приемной антенной. 

4.4. Результаты измерения 

Для анализа сравним диаграммы направленности антенной решетки на 

аэродроме и на антенном полигоне с расчетным графиком (рисунок 4.3).  
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Рисунок 4.3 – Диаграммы направленности в декартовой системе 

координат: 

1 – Расчетная ДН 

2 – ДН на антенном полигоне с учетом влияния местных предметов 

3 – ДН на аэродроме без влияния местных предметов 

Полученные результаты измерения показывают, что ДН на аэродроме 

ближе к расчетной, вследствие измерения без местных предметов 

искажающих получаемый сигнал. 

4.5. Выводы 

При экспериментальной разработке конструкций антенн необходимо 

проведения высокочастотных измерений. Целесообразно точно измерять 

диаграммы направленности для последующего применения. Потому важно 

проводить исследования в условиях, где фактор местных предметов не будет 

влиять на характеристику антенны. 

 

Выводы  

В результате исследований выполнены следующие задачи. 

Проведен анализ влияния условий распространения радиоволн при 

небольших высотах расположения антенн и различных типах окружающей 

обстановки на измерение параметров антенн.  

Выполнены экспериментальные и теоретические исследования 

структуры электромагнитного поля и диаграмм направленности. 

Цели исследования достигнуты. 

В ходе исследований были приняты ряды допущений, которые 

повлияли на результаты.  

Исследования на тему настоящей работы могут иметь более глубокий 

характер. Для этого необходимо разрабатывать более точные модели для 

исследований и использовать большое количество информации по антенным 
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полигонам. В рамках магистерской работы выполнение такого большого 

количества задач невозможно. 

Результаты исследований применяются при разработке новой системы 

посадки СП-2010, которую ведет ЮУрГУ совместно с ОАО «ЧРЗ «Полет». 

Исследования влияния местных предметов антенного полигона предоставили 

оптимальные решения. Определенные в этих исследований результаты 

позволили выполнить анализ диаграммы направленности антенны. Итогом 

анализа стал выбор изменения места для проведения измерений диаграммы 

направленности с антенного полигона на аэродром, не содержащий 

переотражающих объектов. 

Также планируется применять для конкретных дальнейших разработок. 

Такие исследования помогают в более короткие сроки проводить обработку 

антенных полигонов с местными предметами на соответствие проведения 

экспериментов в заданных условиях.   

 

Заключение 

В результате выполненных в настоящей работе исследований решены 

следующие задачи: 

− исследовано влияния условий распространения радиоволн при 

небольших высотах расположения антенн и различных типах окружающей 

обстановки на измерение параметров антенн; 

− проведены экспериментальные и теоретические исследования 

структуры электромагнитного поля и диаграмм направленности; 

− сделаны выводы по результатам исследований и проведена их 

обработка. 

В результате нам не безразлично, каким образом в пространстве рас-

пределяется излучаемая антенной энергия. Во многих случаях желательно 

излучать энергию преимущественно в одну сторону, увеличивая тем самым 

дальность радиосвязи при прочих равных условиях. Энергия, излучаемая в 



42 
 

другие стороны, оказывается не только затраченной бесполезно, но она под-

час и вредит, увеличивая взаимные помехи соседним радиостанциям. 

Поэтому важно знать значение лепестков диаграммы направленности. 
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