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Аннотация. В статье рассматривается задача определения коэффициента усиления произвольно ориентированной известной
антенны в заданном направлении. Решение такой задачи необходимо при оценке электромагнитной совместимости радиотехнических систем, содержащих одновременно приемные и передающие сегменты, оборудованные собственными антеннами.
Основное внимание уделяется рассмотрению и анализу формы диаграммы направленности антенны (ДНА), которая представляется в виде трехмерной фигуры вращения.
Определение интенсивности пространственного взаимодействия приемной и передающей антенн посредством моделирования форм их диаграмм направленности с учетом их взаимной ориентации является одной из важнейших задач определения
степени влияния передающего сегмента на приемные устройства радиотехнической системы.
Метод, рассмотренный в статье, предполагает несложную программную реализацию и рассчитан на применение в специальных программных продуктах, создаваемых для анализа электромагнитной обстановки в радиотехнических системах,
а также для оценки электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.
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Abstract. The paper considers the task to determine the gain of the optionally beamed antenna on the set direction. It is necessary
to solve the task when evaluating electromagnetic compatibility of radio engineering systems involving both receiving and transmitting segments equipped with in-house antennas. The main attention is focused on treatment and analysis of the form of the antenna
radiation pattern appearing as a 3D rotation figure.
The determination of the intensity of the 3D interaction of receiving and transmitting antennas by means of simulating
the radiation patterns considering their mutual orientation is one of the most important task of obtaining the degree of the influence
of the transmitting segment on the reception devices of the radio engineering system.
The method given in the paper presumes a simple software realization and is slated to be applied in the special software product
created for the analysis of the electromagnetic situation in radio engineering systems, as well as for evaluating electromagnetic
compatibility of radioelectronic facilities.
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