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УДК 53 

СВЕТОДИОДНАЯ ТРЕХМЕРНАЯ МАТРИЦА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЪЕМНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Василевская А.А. 
научный руководитель А. Л. Фрейдман 

Школа космонавтики 

Благодаря низкому потреблению энергии и высокой яркости на основе 
светодиодов изготавливают различные индикаторы,  лампы освещения, табло и 
бегущие строки, светодиодные мониторы и др. Данная работа посвящена разработке 
трехмерной светодиодной матрицы для формирования 3D-изображений. Формирование 
3D-изображений является важной задачей, которой сегодня занимаются крупнейшие 
фирмы мира, связанные с компьютерными технологиями и робототехникой. 

Цель данной работы: разработать и собрать светодиодную трехмерную матрицу, 
формирующую изображение в объеме. 

Задачи: 
1. Выбор наиболее оптимального количества светодиодов и их схемы

подключения; 
2. Сборка куба из 512 светодиодов;
3. Разработка и сборка управляющей платы на регистрах сдвига и подбор

токоограничительных резисторов; 
4. Программирование и подключение микроконтроллера для управления

светодиодами. 
Внешний вид светодиодного куба представлен на рис. 1. На рис. 2 представлена 

управляющая плата на регистрах сдвига. 

Рис.1 - Внешний вид светодиодного работающего куба 
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Рис.2 - Внешний вид управляющей платы 
 

В ходе работы мы разработали и собрали светодиодный куб 8х8х8. Такой выбор 
размера основан на оптимальном соотношении между количеством пикселей 
изображения и временных затрат. Собран куба состоящий из 512 светодиодов (рис. 1). 
Внутри куба светодиоды своими анодами объединены в горизонтальные слои, а 
катодами объединены в 64 вертикали. Разработана и собрали управляющая плата на 
сдвиговых регистрах. Для управления светодиодами запрограммирован и подключен 
микроконтроллер. 

 
Список литературы 

1. Product data sheet. 74HC595; 74HCT595 8-bit serial-in, serial or parallel-out shift 
register with output latches; 3-state. Rev. 8 — 25 February 2016. 
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УДК 621.3.083.92 
 

ИЗМЕРЕНИЕ АНОДНЫХ ТОКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АЛЮМИНИЯ 
Горчаковский А. А. 

научный руководитель д-р техн. наук, проф. Панько С.П. 
Сибирский федеральный университет 

 
Стремление к повышению энергетической эффективности при производстве 

алюминия приводит к необходимости более точного управления технологическими 
процессами, что невозможно без соответствующих средств автоматизации. 
Существующие системы измерения анодных токов не отвечают требованиям 
предприятий либо техническими, либо экономическими характеристиками. 

Повышение точности измерения силы тока является необходимым условием 
повышения эффективности и производительности получения алюминия.  

В настоящее время получили распространение следующие методы измерения: 
• измерения с помощью токовых клещей на основе эффекта Холла, 

подверженные влиянию магнитных полей и высоких температур, требующих 
регулярной тарировки на специальном испытательном стенде; 

• измерения падения напряжения на шунте (ошиновке), вызывающие 
необходимость компенсации термо-ЭДС, значительно превышающую полезный сигнал 
по величине; 

• измерения с помощью волоконно-оптических датчиков тока, основанных на 
вращении плоскости поляризации световой волны при воздействии на оптический 
волновод магнитного поля. Датчики имеют высокую стоимость, что ограничивает их 
массовое применение. 

Ток питания серии электролизеров поддерживается с высокой точностью, 
однако насущный интерес представляет высокоточное измерение распределения токов 
через каждый анодный блок электролизера. 

Перспективным методом в рамках поставленной задачи является измерение 
путем спектрального анализа пульсаций питающего тока. Такой подход позволяет 
избавиться от недостатков, присущих традиционным методам измерения силы 
постоянного тока, за счёт перехода к измерению переменных составляющих и 
последующему вычислению среднего значения. 

Сущность метода заключается в преобразовании переменных составляющих 
питающего тока, протекающего по ошиновке электролизера в напряжение на входе 
измерителя с помощью датчика переменного тока и последующего гармонического 
анализа полученного напряжения.  

Для питания электролизеров применяют кремниевые преобразовательные 
подстанции, выходной каскад которых представляет собой двенадцатиполупериодный 
выпрямитель. Частота пульсаций напряжения на выходе такого выпрямителя в 12 раз 
больше частоты питающего напряжения и равняется 600 Гц. Амплитуда первой 
гармоники частоты пульсаций питающего напряжения соответствует среднему 
значению напряжения, умноженному на коэффициент пульсаций: 

U1=Uср·Kп,  
Кп = 2/((im)2-1), 

где i – номер гармоники, m – количество полупериодов, выпрямляемых в схеме. 
Для имеющейся схемы m = 12, следовательно, амплитуда первой гармоники составит 
U1=Uср·0,014. При допущении, что серия электролизеров представляет собой активную 
нагрузку и питающий ток составляет 450 кА, получим амплитуду первой гармоники 
частоты пульсации тока, равную 6,3 кА. В случае, если электролизер имеет 24 анодных 
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блока, амплитуда первой гармоники через каждый анодный стержень составит ≈260 А. 
Измерение переменного тока такой величины с частотой 600 Гц на современном уровне 
техники особых проблем не представляет. Для повышения точности и дополнительного 
измерения импеданса электролизеров могут быть измерены амплитуды и фазы высших 
гармоник частоты пульсации. 

 
Рис.1 -  Спектр пульсаций питающего тока при двенадцатиполупериодном 

выпрямлении питающего напряжения 
 

Для реализации метода предлагается следующая схема измерителя (рисунок 2). 
Сигналы с датчиков тока фильтруется, после чего поступает на входы усилителей, где 
нормализуется до уровня, обеспечивающего нормальную работу АЦП. С выхода АЦП 
поступают на вход вычислителя, где производится измерение амплитуд и фаз гармоник 
пульсации питающего тока. Также на вход вычислителя поступают отсчеты 
напряжения с шин питания, что позволяет вычислить импеданс электролизера. 

 
Рис.2 -  Структурная схема измерителя тока 

 
В качестве датчиков тока предлагается использовать пояс Роговского. Данный 

датчик прост в изготовлении, в отличие от трансформатора тока с сердечником не 
содержит в своём составе элементов, изменяющих свои характеристики под действием 
высоких температур и магнитных полей и обеспечивает гальваническую развязку. 
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Поскольку крепление датчиков на анодных стержнях затруднено по причине 
ежемесячных технологических мероприятий, связанных с заменой анода, датчики тока 
необходимо закреплять на ошиновке электролизера на некотором расстоянии от 
анодного стержня (рисунок 3). В этом случае ток анода будет равен разности токов, 
протекающих по ошиновке по обе стороны от места крепления стержня: 

I3 = I1 ‒ I2. 
 

 
Рис.3 - Расположение датчиков тока 

 
Произвести вычитание токов можно схемотехнически, включив два датчика тока 

последовательно с соблюдением фазировки. Калибровка нуля в этом случае будет 
производиться автоматически при замене анода, когда I3=0. Калибровка 
коэффициентов передачи датчиков будет осуществляться автоматически на 
протяжении всего срока службы системы путём решения системы уравнений 

�𝑰𝒔 = ∑ 𝑰𝒏 ∙ 𝑲𝒏
𝒏
𝒊=𝟏

𝑰𝒏 = 𝟎;
�, 

где In – ток через анодный стержень, Kn – коэффициент передачи датчика, Is – 
ток через серию электролизеров, значение которого сообщается АСУТП предприятия, n 
– количество анодных стержней. Ток серии Is равен сумме всех токов через анодные 
стержни электролизера. Сбор данных для решения системы уравнений осуществляется 
во время поочередного технологического отключении анодных стержней при плановой 
замене анодов. Средний срок службы анода на текущий момент составляет 28 дней, 
следовательно можно ожидать, что заметной деградации датчиков и измерителей не 
случится и система обеспечит высокую точность измерений. 

 
Список литературы 

1. Б.Дж. Велч 1, А. Алзарони. «Совместное применение промышленных 
технологий и теоретических основ для улучшения процедур эксплуатации и 
управления электролизерами с высокой силой тока»: — Сб. докладов 2-го Междунар. 
конгресса «Цветные металлы-2010». — Красноярск, 2–4 сент. 2010. — C. 467–476.  

2. Китаев, Электропитание устройств связи В. Е. Китаев, А. А. Бокуняев. — М. : 
Связь, 1975. 
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УДК 621.396.67 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С 
УПРАВЛЯЕМОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ ПОЛЯ В ТЕХНИКЕ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕНИЯ 
Давыдов А.Н. 

научный руководитель канд. техн. наук, доц. Осипов А.С. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время в технике радиоэлектронного подавления в качестве 

антенных устройств находят широкое применение фазированные антенные решетки 
(ФАР). Так в автоматизированном комплексе радиоэлектронного подавления 
«Диабазол», в автоматизированной станции помех Р-330Ж (рис. 1), входящей в его 
состав, применяются активные передающие ФАР (рис. 2). 

 
Рис.1 - Автоматизированная станция помех Р-330Ж 

 

 
Рис.2 -  Фазированная антенная решетка 

 
В комплексе «Диабазол» активные передающие ФАР предназначены для 

создания прицельных, полосно-заградительных и заградительных радиопомех 
навигационной аппаратуре потребителей спутниковой радионавигационной системы 
«Навстар» (GPS), абонентским терминалам систем подвижной спутниковой связи 
«Инмарсат» и «Иридиум», абонентской аппаратуре и базовым станциям системы 
сотовой связи GSM-1800 соответственно. Помимо этого ФАР можно использовать для 
приема сигнала во всем диапазоне частот. Выбор видов и параметров помеховых 
сигналов и контроль работоспособности изделий осуществляется с использованием 
ЭВМ с установленным специальным программным обеспечением. 
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В активной ФАР (АФАР) направление излучения и форма диаграммы 
направленности регулируются, что позволяет, применяя передающие АФАР, повысить 
энергетический потенциал станции помех, а для приемных АФАР получать более 
полную информацию об источниках излучения. Кроме того, имея возможность 
управления поляризацией поля (УПП) в ФАР можно дополнительно повысить ряд 
тактико-технических характеристик станции помех (помехозащищенность, 
обеспечение электромагнитной совместимости и т. п.). 

В настоящее время на вооружении войск радиоэлектронной борьбы 
Вооруженных сил Российской Федерации ФАР с УПП не применяются. Это связано с 
большой сложностью проектирования, разработки такого рода антенных систем, а 
также более высокой стоимостью их изготовления. В этой связи было принято решение 
разработать математическую модель, описывающую работу ФАР с УПП, а также 
разработать программный продукт на основании этой модели. Это позволило бы более 
взвешенно подойти к проектированию и разработке таких антенных систем. 

Для разработки решения, рассмотрим следующую задачу. Пусть имеется ФАР с 
УПП, состоящая из 𝑁 ортогональных излучателей (рис. 3). В такой решетке имеется 
возможность управлять поляризацией поля за счет изменения амплитудных и фазовых 
соотношений в ортогональных каналах отдельных излучателей. На ФАР с направления, 
характеризуемого ортом 𝑢0����⃗ (θ0, φ0), поступает частично поляризованный полезный 
сигнал, а с направлений, 𝑢𝚤���⃗ (θ𝑖, φ𝑖), где 𝑖 ∈ [1,𝑀], поступает 𝑀 частично 
поляризованных помех. 

 
Рис.3 - Схематичное представление ФАР 

 
Для приемных ФАР с УПП необходимо определить такой оптимальный вектор 

амплитудно-фазового распределения, который обеспечит максимальное значение 
мощности сигнала к мощности шума и помех на выходе решетки при заданных 
поляризациях в направлениях 𝑢0����⃗ (θ0, φ0) и 𝑢𝚤���⃗ (θ𝑖, φ𝑖), где 𝑖 ∈ [1,𝑀].  

Для передающих ФАР с УПП в результате нахождения оптимального вектора 
оптимальная передающая антенная решетка должна обеспечивать формирование в 
направлении 𝑢0����⃗ (θ0, φ0) поляризации, на которой коэффициент направленного действия 
(к.н.д.) решетки максимален, либо максимум к.н.д. при заданной поляризации 
излучаемого поля, а в направлениях 𝑢𝚤���⃗ (θ𝑖, φ𝑖) формировать либо нули в диаграмме 
направленности, либо требуемые значения поляризации. 

Решение данной задачи, заключающееся в максимизации отношения двух 
эрмитовых форм, было получено с использованием теории матриц и опубликовано в 
работе [1]. 
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Следует отметить, что если в матрицах, определяющих указанные выше 
эрмитовы формы, пренебречь элементами 𝑛 ≠ 𝑚, 𝑛 ≠ 𝑚 ± 1, то можно найти решение 
задачи через ультрасферические полиномы Гегенбауэра, значительно упростив при 
этом вычисления. 

Результатом работы разработанного программного продукта является 
нахождение оптимального амплитудно-фазового распределения токов в 
горизонтальных и вертикальных вибраторах ФАР с УПП. По результатам 
рассчитанного амплитудно-фазового распределения строятся графики диаграммы 
направленности и поляризационной характеристики ФАР в декартовой системе 
координат при заданных параметрах. 

На рис. 4, 5 в качестве примера изображены графики диаграммы направленности 
и поляризационной характеристики ФАР из 8 ортогональных излучателей, расстояние 
между которыми 𝑑 = 0.5 ∙ λ с θ0 = 90° и эллиптической поляризацией (зелёный 
график). На этих же рисунках показана диаграммы направленности и поляризационная 
характеристика, когда в направлении θ1 = 70° формируется круговая поляризация с 
противоположным направлением вращения (синий график). Это означает, что с 
направления θ1 = 70° приемная ФАР не будет принимать помеховые колебания. 

 
Рис.4 - Диаграмма направленности ФАР 

 

 
Рис.5 - Поляризационная характеристика ФАР 

 
В ходе работы была разработана и написана на языке javascript программа, а 

также было проведено моделирование ФАР с УПП. Некоторые результаты работы 
программного продукта представлены вашему вниманию. 

 
Список литературы 

1. Осипов, А.С. О синтезе приемных и передающих фазированных антенных 
решеток с управляемой поляризацией поля. / А.С.Осипов // Радиотехника. – 2013. – №6. 
– С.30-34. 
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УДК 621.396.99 
 

КОМПЛЕКС МОДЕЛИРУЮЩИХ ПРОГРАММ «LK – STUDIO» С 
ОБЩИМ ИНТЕРФЕЙСОМ В СРЕДЕ MATLAB ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ РАДИОЛОКАЦИИ 

Дранишников А.С. 
научный руководитель канд. техн. наук, доц. Фомин А.Н.,  
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Актуальность создания прикладного программного обеспечения «LK–Studio» 

обусловлена объективной потребностью в функциональном лабораторном практикуме 
для эффективного обеспечения учебного процесса преподаваемых дисциплин 
радиотехнического профиля в Военно–инженерном институте Сибирского 
федерального университета. 

Название «LK–Studio» (от английского Radiolocation studio – студия 
Радиолокации) интерпретируемое в виде совокупности основополагающих задач в 
области Радиолокации, преподаваемых в Военно–инженерном институте 
объединенных в общую оболочку. В таблице 1 показан перечень решаемых задач 
вошедших в первую официальную версию «LK–Studio». 

 
Таблица 1 – Задачи решаемые «LK–STUDIO» 

 
№ Название задачи 
1 Расчет с визуализацией тел неопределенности радиолокационных сигналов  

2 Расчет с визуализацией время–частотной характеристики многоканального 
обнаружителя сигнала с ЛЧМ 

3 Имитационное моделирование  радиоэлектронной системы с когерентной 
фильтрацией кода Баркера на 7 и 13 позиций 

4 Численное моделирование характеристик обнаружителя с известной и 
неизвестной начальной фазой 

5 Расчет автокорреляционных функций кодовых последовательностей наибольшей 
длинны по основаниям 2 и 3, кода Баркера всех размерностей  

6 Исследование параметров передающего устройства с помощью узкополосного 
сигнала 

7 Исследование работы приемного устройства при обработке узкополосных 
сигналов 

8 Исследование параметров передающего устройства с помощью ЛЧМ сигнала 
9 Исследование работы приемного устройства с помощью ЛЧМ сигнала 

  
Аббревиатура ЛЧМ – линейная частотная модуляция. 
 
Перед принятием решения на разработку «LK–Studio» сделан поиск 

свидетельств о регистрации программ в базе данных Федерального института 
промышленной собственности (ФИПС) по ключевому слову Радиолокация. Ссылка на 
базу данных свидетельств регистрации приведена в источнике [1]. По результатам 
поиска в базе данных ФИПС аналогов «LK–Studio» не найдено. Следовательно, принято 
решение на разработку «LK–Studio». 
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В целях экономии времени на реализацию алгоритмов, доступности сред 
разработки в предприятии Сибирского федерального университета сделан выбор в 
пользу среды Matlab имеющей номер лицензии 7.7 0 471. Среда работает по принципу 
виртуальной машины с динамической типизацией типов данных, облегчающая 
кодирование алгоритмов. Принцип динамической типизации заключается в  
автоматическом определении типа данных присваиваемой к переменной. Подробная 
информация о типизации в среде Matlab приведена в источнике [2 стр. 33]. 

Таким образом, написанная программа в среде Matlab обладает свойством 
кросс–платформенности. Свойство характеризуется запуском программы без среды 
Matlab. Может возникнуть потребность в дополнительной установке библиотек 
исполняемых инструкций совместимой с операционной системой на целевом 
компьютере. Библиотеки называются «Runtime server». 

Создание комплекса моделирующих программ объединенных в «LK–Studio» 
основывается на информации содержащейся в источниках [3, 4, 5]. Для доказательства 
работоспособности «LK–Studio» рассматривается два примера задач, взятых из перечня 
в таблице 1 под номерами один и четыре. 

Первая задача. Условие задачи: «оценить разрешающую способность 
прямоугольного радиоимпульса по дальности и скорости перемещения воздушной 
цели». Решением поставленной задачи является построение тела неопределенности 
прямоугольного радиоимпульса с рассогласованием по частоте и времени. Вид 
рассчитанного тела неопределенности в «LK–Studio» изображен на рисунке 1. Включив 
кнопку «сечение тела» в «LK–Studio» по оси рассогласования времени происходит 
оценка разрешающей способности сигнала по дальности. 

 

 
 

Рис.1 – Тело неопределенности прямоугольного радиоимпульса 
 

Таким образом, «LK–Studio» позволяет строить тела неопределенности 
радиолокационных сигналов, делать по ним расчетные соотношения, проводить 
исследования сечений вертикальной и горизонтальной плоскостью на различном 
уровне. 

Четвертая задача. Смоделировать характеристики обнаружителя 
радиолокационного сигнала, при возникновении случая поступления сигнала на вход 
обнаружителя с неизвестной начальной фазой. На рисунке 2 показана структурная 
схема обнаружителя. 
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Принцип работы обнаружителя. На вход обнаружителя y(t) поступает 
радиолокационный сигнал с шумами, разделяющийся в два квадратурных канала I, Q. 
В каждом канале есть источник опорного сигнала sI(t), sQ(t) сдвинутые в противофазе 
друг относительно друга на 90º, имеющие вид функции sin. Сдвиг фаз опорных 
сигналов позволяет исключить незнание фазы входного сигнала y(t). Результаты 
интегрирования Z1, Z2 поступают на блок вычисления комплексной огибающей 
радиолокационного сигнала. Сумма всех отчетов комплексной огибающей Z поступает 
на вход порогового устройства и сравнивается с нормированным порогом 
обнаружителя Zo. Нормированный порог обнаружителя задается пользователем по 
интегральному закону распределения отношения сигнал к шуму по закону Рэлея – 
Райса показанному на рисунке 3. Выбор порога влияет на вероятность обнаружения 
сигнала.  

 
Рис.2 – Квадратурный обнаружитель 

 
Обозначения к рисунку: y(t)–математическая модель обрабатываемого сигнала; 

sI(t), sQ(t)–опорные сигналы; Z1, Z2–результат интегрирования; Zo–нормированный 
порог обнаружителя; ПУ–пороговое устройство. 

Принятие решения о наличии или отсутствии радиолокационного сигнала y(t) 
выполняет ПУ. Решение имеет дискретную форму в виде единиц и нулей. Варьируя 
отношением сигнал к шуму сигнала y(t) накапливается статистика о принятии решений 
пороговым устройством. Число принятых решений визуализируется интегральным 
законом Релея – Райса показанного на рисунке 4. 

 

 
  

Рис.3 – Вероятность ПУ Zo            Рис. 4 – Характеристики обнаружителя 
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Результаты имитационного моделирования представлены: 
1. порогом обнаружения; 
2. условной вероятностью ложной тревоги; 
3. кривыми обнаружения. 
Таким образом, результат решения задачи №4 имитационного моделирования 

обнаружения радиолокационного сигнала в «LK–Studio»  позволяет получить 
расчётный и статистический интегральный и дифференциальный закон распределения 
решающих статистик (отношения сигнал к шуму в разрешаемом объеме), определить 
характеристики обнаружения при требуемом уровне ложных тревог. Аналогичным 
образом проработаны остальные задачи (см. табл. 1). 

В «LK–Studio»  заложены принципы, применяемые в области Радиолокации. 
«LK–Studio»  может быть использована для обучения курсантов радиотехнического 
профиля в виде лабораторного практикума по дисциплине Радиолокация. Дальнейший 
вектор развития  «LK–Studio» заключается в расширении функциональных 
возможностей и класса решаемых задач в области Радиолокации, совершенствование 
интерфейса пользователя. 
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ИМИТАТОР НАЗЕМНОГО СЕГМЕНТА КОМАНДНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Евстратько В. В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В статье рассмотрена реализация имитатора наземного сегмента командно-

измерительной системы космического аппарата на оборудовании стандарта PXI. 
Описана структура обмена данными между функциональными узлами имитатора при 
передаче телекоманд и приеме телеметрии.  

Ключевые слова: контрольно-проверочная аппаратура, командно-
измерительная система, телеметрия, космический аппарат, PXI. 

In this article the implementation of the ground segment simulator of command and 
measurement system of spacecraft based on the PXI standard equipment is stated. The 
structure of the data exchange between functional units of the imitator in the transmition of 
telecommands and the reception of telemetry is described. 

Keywords: control and testing equipment, command and measurement system, 
telemetry, spacecraft, PXI. 

Командно-измерительная система космического аппарата играет важнейшую 
роль в успешности осуществления миссии, возложенной на космический аппарат (КА). 
Это относится, прежде всего, к осуществлению управления системами и приборами КА 
на всех этапах жизненного цикла – от проектирования, производства и предполётных 
испытаний, вывода на орбиту и всего срока активного существования вплоть до 
планового прекращения функционирования. Управление режимами работы и 
функциями КА осуществляется путём передачи из Центра Управления Полётом (ЦУП) 
по радиоканалу команд и полётных заданий. По ответному (обратному) радиоканалу 
передаются квитанции об исполнении команд и отчёты о выполняемых функциях. 
Кроме того, командно-измерительная система поддерживает измерение текущих 
навигационных параметров КА. Для обеспечения безотказной работы командно-
измерительной системы на протяжении всего срока эксплуатации КА, необходимо 
провести детальные испытания на соответствия всем заявленным характеристикам. Для 
проведения таких испытаний используется контрольно-проверочная аппаратура. В 
данной статье рассмотрена реализация имитатора наземного сегмента командно-
измерительной системы КА на оборудовании стандарта PXI.   

Для управления космическим аппаратом (КА) используется командно-
измерительная система (КИС) [1]. До установки КИС в космический аппарат, 
необходимо провести испытания, которые осуществляются с помощью контрольно-
проверочной аппаратуры (КПА) [2].  

Контрольно-проверочная аппаратура командно-измерительной системы (КПА 
КИС) выполняет проверки НЧ интерфейсов, обеспечивающих взаимодействие боровой 
аппаратуры КИС с приборами КА, производит проверку командного тракта, тракта 
телеметрии, выполняет проверку параметров и функций подсистемы измерения 
орбиты[2].  

Телеметрия это получение информации о значениях измеряемых параметров 
спутника (напряжения, тока, давления, температуры и т. п.) контролируемых и 
управляемых с наземной станции. Количество контролируемых датчиков современного 
КА достигает нескольких тысяч. Также телеметрия содержит информацию о приёме и 
выполнении бортовым сегментом КИС команд с земли (квитанции). В процессе 
проверки и испытаний КИС, телеметрия передается от КИС в КПА КИС по обратному 
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ВЧ каналу (канал «вниз»), а команды передаются от КПА КИС в КИС по прямому ВЧ 
каналу (канал «вверх») [3]. Таким образом, на время испытаний КПА КИС выполняет 
функцию наземного сегмента КИС (имитацию наземной станции КИС). 

Ниже рассмотрена реализация имитатора наземного сегмента КИС. Имитатор 
представляет собой приемо-передающее устройство, которое служит для передачи 
радиокоманд в КИС, приема и анализа телеметрии от КИС. 

На рисунке 1 показана структурная схема имитатора наземного сегмента КИС. 
Имитатор выполнен c использованием оборудования фирмы National Instruments 

стандарта PXI[4].  

 
 

Рис.1 - Структурная схема узла имитации наземной станции КПА КИС 
 
В режиме имитации тракта «вниз» (прием телеметрии от бортового сегмента 

КИС) к ВЧ входу конвертера QM 1004-2-18, при помощи соединительного кабеля 
подключается ВЧ выход передатчика КИС. Минимальный уровень входного сигнала 
конвертера -18 дБм, что позволяет работать с оборудованием КИС без дополнительных 
каскадов усиления. Конвертер QM 1004-2-18  работает в диапазоне частот (2…18) ГГц 
и понижает выходную частоту передатчика КИС до промежуточной (1 ГГц). Далее на 
ПЧ сигнал поступает в векторный анализатор PXIe-5663, который представляет собой 
квадратурный преобразователь сигналов, состоящий из понижающего конвертора и 
АЦП. В результате аналого-цифрового преобразования сигнал преобразуется в 
цифровой код, после чего по шине PXI цифровой код передается в модуль ПЛИС 1 
(PXIe-7966R), в котором записана программа демодуляции и декодирования сигнала в 
реальном времени. И по шине PXI для дальнейшего анализа информационный сигнал с 
выхода модуля ПЛИС 1 передается в PXI-ЭВМ PXIe-8135. 

Функцию управления потоками данных по шине PXI выполняет контроллер 
шины PXI по заранее разработанным сценариям. 

Для линии «вверх» из PXI-ЭВМ PXIe-8135 по шине PXI передается 
информационное сообщение с кодом команды в модуль ПЛИС 2 (PXIe-7966R), 
который генерирует цифровой сигнал в соответствии с выбранным типом модуляции и 
помехоустойчивого кодирования. Далее цифровой сигнал передается по шине PXI в 
векторный генератор PXIe-5673E, который  представляет собой ЦАП, совмещенный с 
квадратурным преобразователем частоты. Векторный генератор формирует аналоговый 
модулированный и закодированный сигнал, который на промежуточной частоте 1 ГГц 
поступает в конвертер QM 1004-2-18, конвертер повышает частоту ПЧ сигнала до 
рабочей частоты приёмника КИС. С ВЧ выхода конвертера по соединительному 
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кабелю сигнал поступает на вход приемника КИС. Максимальный уровень выходного 
сигнала конвертера достигает 24 дБм, что позволяет работать с оборудованием КИС без 
дополнительных каскадов усиления. 

Для разработки программного обеспечения имитатора наземного сегмента КИС 
использована среда графического программирования LabVIEW [4]. Для разработки 
программного обеспечения ПЛИС использована среда LabVIEW FPGA. 

Благодаря использованию современного оборудования стандарта PXI, 
описанный имитатор обеспечивает гибкое изменение параметров (типа модуляции 
сигналов, алгоритмов обработки сигналов и типов кодирования данных и др.). Это 
значительно  упрощает адаптацию имитатора к широкому спектру контрольно-
проверочных задач.   

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в 
Сибирском федеральном университете (Договор № 02.G25.31.0041). 
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THE GROUND SEGMENT SIMULATOR OF COMMAND AND 
MEASUREMENT SYSTEM 
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Command and measuring system of the spacecraft is critical to the success of the 

mission entrusted to the spacecraft (SC). This applies primarily to the implementation of 
control of systems and devices of the SC at all stages of the life cycle - from design, 
production and pre-flight tests in orbit and to the entire period of active life until the planned 
termination of the operation. Control of the operation and functions of the spacecraft is 
performed by transferring from the Satellite Control Center (SCC) via radio commands and 
flight tasks. By the return radio channel the receipts of the command performance and reports 
on the perfomed functions are transmitted. In addition, command and measurement system 
supports measurement of current navigation parameters of the SC. To ensure the uptime of 
command and measuring system throughout the lifetime of the SC, it is necessary to conduct 
detailed tests on compliance with all the specs. To perform such tests control and testing 
equipment is using. In this article the implementation of the ground segment simulator of 
command and measurement system of spacecraft based on the PXI standard equipment is 
stated.  
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В связи с бурным развитием применения радиотехнических систем встает 

вопрос о способе формирования передаваемого сигнала с различными видами 
модуляции. Цифровые сигналы из-за ограничений, накладываемых по частоте 
дискретизации цифро-аналогового преобразования (ЦАП), обычно формируются на 
нулевой частоте [1], а затем, после ЦАП, переносятся в область радиочастот. Во время 
формирования аналогового модулированного сигнала модулируемый сигнал является 
гармоническим. Таким образом, спектр результирующего сигнала находится на частоте 
моделируемого сигнала, отличной от нулевой [2]. Если же необходимо сформировать 
комбинированную модуляцию, состояющую из цифрового и аналогового вида 
модуляции, например BPSK/FM (с оценкой эффективности такого сигнала можно 
ознакомиться в [3]) стандарта ETSI EN 301 926, то потребуется использовать сперва 
цифровой метод обработки (формирование BPSK), а затем – аналоговый 
(формирование BPSK/FM). Также возможен полностью цифровой синтез такого 
сигнала на поднесущей частоте, удовлетворяющей теореме Котельникова, но 
потребуется использовать высокую частоту дискретизации. В этой статье рассмотрим 
формирование спектра комбинированного сигнала BPSK/FM на нулевой частоте. 

Исследуем структурную схему системы связи с комбинированной модуляцией 
BPSK/FM на нулевой частоте (рис. 1), реализованной в MATLAB Simulink. Двоичные 
цифровые данные (блок 1 на рис. 1) преобразовываются импульсно-кодовый сигнал 
PCM (PCM – pulse code modulation, блок 2 на рис. 1) без возврата к нулю по уровню 
(NRZ-L). Полученный PCM-сигнал используется в качестве модулирующего для 
синусоидального сигнала на частоте 8 кГц. Результатом переноса импульсного сигнала 
является двоичный фазомодулированный сигнал (BPSK) на поднесущей частоте (блок 
3 на рис. 1). Этот сигнал используется как информационный для дальнейшего 
преобразование в частотно-модулированный (блок 4 на рис. 1). На приемной стороне 
происходит демодуляция частотно-модулированного сигнала (блок 5 на рис. 1). Затем 
происходит регенерация импульсной последовательности (блок 6 на рис. 1). Последнее 
звено – блок определения какому цифровому значению соответствует поступаемый 
уровень (блок 7 на рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 - Структурная схема системы связи с комбинированной модуляцией 
BPSK/FM 
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Для формирования FM-сигнала на нулевой частоте сперва необходимо 
рассмотреть, как формируется FM-сигнал на заданной частоте [4]: 

 

0
( ) cos 2 2 ( )

t

FM c BPSKs t f t f s d∆
 = π + π τ τ + θ  ∫ , 

где cf  - частота сигнала; 
      f∆  - частота девиации; 
      θ   - начальная фаза сигнала. 
 
Для реализации модуляции на нулевой частоте необходимо смешать FM-сигнал 

( )FMs t  с сигналом [ ]exp 2 cj f t− π  и пренебречь составляющей на двойной частоте сигнала 
от полученного преобразования. Таким образом, формула для реализации частотной 
модуляции на нулевой частоте будет выглядеть следующим образом: 
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Для дальнейшего переноса по частоте в таком случае потребуется квадратурный 

смеситель. Формирование комбинированного сигнала во временной области показано 
на Рис. 2 и 3 для синфазной и квадратурной составляющих соответственно. 

 

 
Рис.2 - Эпюры формирования синфазной составляющей комбинированного 

сигнала BPSK/FM 
 

 
Рис.3 -  Эпюры формирование квадратурной составляющей 

комбинированного сигнала BPSK/FM 
 

 
На Рис. 4 показаны спектры BPSK-сигнала на поднесущей частоте и BPSK/FM-

сигнала на нулевой частоте. 
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Рис.4 -  Спектры сигналов BPSK и BPSK/FM 
 

 
Как видим, сложную комбинированную модуляцию, применяемую так же, как и 

цифровую, можно формировать на нулевой частоте, используя цифровую обработку 
сигналов (ЦОС). Таким же образом можно производить ЦОС на меньшей частоте 
дискретизации, нежели обрабатывать такой сигнал цифровым методом на подносящей 
с большей частотой дискретизации. Однако для такого метода для переноса в область 
высоких частот потребуется квадратурный смеситель. Таким образом, предложенный 
способ несомненно имеет преимущество перед существующими, т.е. позволит 
исключить аналоговые преобразования, снизить требования к ЦАП по частоте 
дискретизации и найти свое применение, например, в формировании сигнала для 
командного тракта спутниковой связи в соответствии со стандартом ESA. 
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Одной из актуальных задач спутниковых технологий является обеспечение 
защиты командного канала Космического аппарата (КА) от деструктивного влияния 
внешних помех и несанкционированного доступа в канал передачи команд управления. 
Широкое распространение получили различные методы шифрования, позволяющие 
обеспечить определённый уровень защиты от несанкционированного доступа [1]. 
Однако методы криптозащиты малоэффективны в случае, когда целью является не 
захват управления КА, а разрушение командного сигнала путём применения 
узкополосных помех.  

Задачей данной работы является разработка способа защиты командного канала 
КА от узкополосных помех, а также выявление признака, позволяющего определить 
факт постановки помехи. 

Под действием узкополосной помехи искажается огибающая командного 
сигнала, передаваемого с наземного комплекса управления (НКУ), что приводит к 
повышению вероятности появления ошибочных бит при детектировании командного 
сигнала приёмным устройством КА. Искажённые команды некорректно 
воспринимаются системами КА либо вовсе игнорируются, что может привести к 
пагубным последствиям вплоть до потери КА. Расчётные зависимости вероятности 
появления ошибок детектирования BPSK сигнала от уровня узкополосной помехи с 
любыми значениями фазы и уровня шумов представлены на рис. 1. 

 

 
 

1 С/Ш - 5 дБ, 2 С/Ш - 0 дБ, 3 С/Ш - 5 дБ, 4 С/Ш - 10 дБ, 5 С/Ш - 15 дБ, 6 С/Ш - 
20 дБ 

Рис.1 - Зависимости вероятности ошибок детектирования BPSK сигнала 
от уровня узкополосной помехи 
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Стоит подчеркнуть, что использование методов расширения спектра на основе 
псевдослучайной последовательности (ПСП) не является гарантией защиты от 
деструктивного влияния узкополосной помехи, поскольку каждый парциальный 
радиосигнал в ПСП также подвержен описанному искажению. 

Передача данных с НКУ на борт осуществляется путём выдачи пакетов данных, 
после выдачи очередного набора пакетов данных, когда НКУ ожидает ответного 
телеметрического кадра от КА и до отправки следующего набора пакетов данных, в 
командном сигнале наступает пауза. Признаком, характерным для появления 
узкополосной помехи, может служить появление некоторого сигнала, превышающего 
шумы во время паузы в командном сигнале. Поскольку во время паузы передатчик 
НКУ молчит, то появление какого-либо сигнала, превышающего шумы, может 
свидетельствовать о появлении помехи. 

На основе данного признака была разработана система защиты командного 
канала КА от узкополосной помехи. Структурная схема разработанной системы 
защиты командного тракта КА от влияния узкополосных помех представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис.2 - Структурная схема системы защиты командного тракта КА: 1 
формирователь компенсирующего сигнала; 2 интегратор и пороговое устройство; 

3 блок синхронизации; 4 узел вычитания; 5 демодулятор, объединённый с 
декодером и блок оперативной памяти принятой информации 6 

 
Ко входу подключается выход линейного тракта КА (подразумевается только 

линейная часть приемника до демодулятора). При обнаружении помехи на выходе 1 
формируется сигнал информационной атаки на КА, передаваемый на НКУ. С выхода 2 
поступает командная последовательность, свободная от помехи. 

На входе системы имеет место последовательность радиоимпульсов на 
промежуточной частоте. Сигнал компенсации при отсутствии помехи не формируется, 
поэтому сигнал на выходе узла вычитания повторяет сигнал с выхода линейного тракта 
приемника. Битовая командная последовательность после демодуляции заносится в 
блок оперативной памяти и по окончании команды. Только при отсутствии 
запрещающего сигнала с выхода порогового устройства командная последовательность 
из блока оперативной памяти передается в БКУ.  

С целью выявления факта постановки помехи в системе присутствует блок 
анализа сигнала, состоящий из интегратора и порогового узла. Напряжение на выходе 
блока анализа сигнала отслеживает появление в момент паузы некоторого сигнала, 
превышающего уровень шумов, что позволяет определить факт постановки помехи. 
Это напряжение сравнивается с порогом с целью исключения срабатывания под 
влиянием шумов. При отсутствии помехи напряжение принимает значение, близкое к 
нулю вольт. В этом случае разрешается перенос команды из блока оперативной памяти 
в БКУ. 
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В случае появления помехи принятая команда, искаженная помехой, также 
записывается в блок оперативной памяти. Однако в блоке 2 выявляется наличие 
сигнала помехи. В результате этого с выхода блока 5 поступает сигнал, по которому 
запрещается передача искаженного командного сигнала, записанного в блок 
оперативной памяти. Формирователь телеметрического кадра вводит сообщение об 
информационной атаке на КА узкополосной помехой в состав штатного 
телеметрического кадра. Передача данного сообщения внутри штатного 
телеметрического кадра значительно усложняет постановщику помехи возможность 
определить результативность собственных действий. После получения НКУ сообщения 
об информационной атаке на КА узкополосной помехой должна прекратится передача 
команд с НКУ на КА. Параллельно этому на КА запускается формирователь сигнала 
компенсации. Производится измерение параметров сигнала помехи, присутствующего 
на выходе линейного тракта приемника сигналов командной радиолинии. На основании 
измеренных параметров формируется сигнал компенсации, в результате чего 
напряжение на выходе узла вычитания становится близким уровню собственных 
шумов, т.е. помеха компенсируется, и канал передачи команд приходит в рабочее 
состояние. По окончании процесса компенсации передача команд может быть 
продолжена. 

При снятии сигнала помехи постановщиком помехи процедуры повторяются.  
Предлагаемое техническое решение не накладывает ограничений на принцип и 

алгоритм работы блока анализа сигнала и формирователя сигнала компенсации.  
Разработанная система позволяет эффективно защищать командный канал КА от 

деструктивного влияния узкополосных помех. 
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В настоящее время спутниковая связь повсеместно используется в различных 
областях: телевидение, телефония, геолокация и т.д. Обычно спутниковые системы 
состоят из искусственных спутников Земли (далее ИСЗ) и наземных передатчиков. Как 
правило, каналы связи между ними не защищены от несанкционированного доступа со 
стороны нелигитимных пользователей. Это означает потенциальную возможность 
пиратского использования частотного ресурса спутниковой системы, что может 
привести к разнообразным негативным последствиям, вплоть до потери контроля над 
спутником. Отсюда следует, что актуальной является задача защиты спутниковых 
коммуникаций от постороннего вмешательства.  

Таким методом может стать определение координат радиопередатчика, 
сравнение их с известными координатами наземного комплекса управления и, при их 
несовпадении, блокировке команд, полученных от нелегитимного источника. 

Известна методика с использованием на борту ИСЗ антенной решетки. В основе 
данного метода лежит компенсационное измерение фазового сдвига между сигналами, 
принимаемыми элементами антенной решетки [1]. Недостатком данного метода 
является необходимость доработки бортовой антенной аппаратуры космического 
аппарата, что увеличивает его массу и повышает стоимость. 

Для устранения этих недостатков может быть использован метод с 
использованием виртуальной антенной решетки (далее ВАР). Геостационарный ИСЗ не 
является статичным, при этом координаты его местоположения в каждый момент 
времени известны. Используя несколько последовательных по времени позиций ИСЗ, 
формируем виртуальную антенную решетку, как показано на рис. 1. Координаты 
радиопередатчика можно определить при помощи измерения разности фаз излучаемых 
им сигналов в этих позициях ИСЗ.  

 
 

Рис.1 - Геометрические построения для определения координат 
радиопередатчика с использованием виртуальной антенной решетки  
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При фиксированном положении ИСЗ линией постоянного значения разности фаз 
∆ψ1-2 на поверхности Земли является замкнутая кривая, образованная пересечением 
конуса, вершина которого расположена в точке, принадлежащей базе виртуальной 
антенной решетки (точка А на рис. 1), и поверхностью Земли. Форма этой кривой 
зависит от угла χ между базой виртуальной антенной решетки и вектором, 
соединяющим центр масс Земли с точкой А на одной из баз ВАР. При χ = 0 кривая 
несколько отличается от окружности, поскольку Земной шар является сфероидом. 
Смещение ИСЗ приводит к изменению координат подспутниковой точки и значения 
∆ψ1-2, что соответствует другой замкнутой кривой. В точке пересечения, как минимум 
трех замкнутых кривых, координаты центров которых известны и различны, находится 
искомый радиопередатчик [2]. 

Недостатком данного метода является невозможность определения координат 
радиопередатчика в случае, если нам неизвестно, расположен ли он на поверхности 
Земли или же удален от нее на некоторое расстояние. Для устранения этого недостатка 
предлагается применять усовершенствованную вариацию метода с использованием 
ВАР, позволяющую определить координаты радиопередатчика без привязки к земной 
поверхности. 

В общем случае точки А1, А2, А3 (перемещение геостационарного ИСЗ) и 
точка В (расположение радиопередатчика) образуют пирамиду, при этом треугольник 
А1А2А3 является ее основанием, а точка В – вершиной (рис. 2). 

 

 
Рис.2 - Геометрические построения для метода определения координат 

радиопередатчика с использованием ВАР без привязки к земной поверхности: А1, 
А2, А3 – позиции спутника; В – источник радиоизлучения 

 
Углы в основании пирамиды определяются, исходя из разности фаз 

приходящего в точки А1, А2 и А3 (точки, образующие ВАР) сигнала [3]. 
Зная эти углы, координаты точек в основании пирамиды и решая следующую 

систему уравнений: 

 

                    (1)                

( )2 2 2
2 2 2 1 1 1 2( ) (z z ) sin sin ,B B Bx x y y A Aγ α− + − + − ⋅ = ⋅

( )2 2 2
3 3 3 2 2 2 3( ) (z z ) sin sin ,B B Bx x y y A Aγ α− + − + − ⋅ = ⋅
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где x1, y1, z1 – координаты точки А1, 
x2, y2, z2 – координаты точки А2, 
x3, y3, z3 – координаты точки А3, 
xB, yB, zB – координаты точки В, 

можно определить координаты радиопередатчика в геоцентрической системе 
координат [3, 4]. 

Были исследованы погрешности данного метода определения координат 
радиопередатчика при положении радиопередатчика на равном удалении от 
подспутниковой точки и границы зоны радиовидимости. Основные погрешности 
связаны с двумя факторами: неточностью прогноза эфемерид ИСЗ и погрешностью 
измерения разности фаз. 

Зависимость погрешностей определения координат радиопередатчика от 
неточности прогноза эфемерид ИСЗ имеет сложный характер. При изменении 
неточности прогноза эфемерид ИСЗ от 0 до 100 м результирующая погрешность 
определения одной из координат радиопередатчика лежит в интервале от 5 до 50 м.  

Зависимость результирующей погрешности определения координат 
радиопередатчика от неточности прогноза эфемерид ИСЗ имеет строго возрастающий 
характер. При изменении погрешности измерения фазы от 0 до 0,2° результирующая 
погрешность определения координат радиопередатчика лежит в интервале от 0 до 
500 км [4]. 

На основания исследования погрешностей были сделаны выводы о 
необходимости использования высокоточного фазометра для повышения точности 
данного метода определения координат радиопередатчика.  
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Дендрохронология — сравнительно молодая междисциплинарная научная 
область, которая изучает годичные кольца деревьев и на основе полученной 
информации моделирует и датирует события и условия, которые были в прошлом.  

Изучив влияние погодных условий на прирост годичных колец на древесине, 
биологи выяснили, что чередование колец низкого и высокого прироста дает 
информативную картину. Составив усредненную кривую изменения ширины колец для 
каждого района, можно с точностью до года датировать любой кусок древесины. Таким 
образом, например, археологи точно датируют возраст древесины, использовавшейся 
на строительство древнего Новгорода [1]. 

На основании исследования образцов древесины, датировка которых заведомо 
известна, строится дендрохронологическая шкала — последовательность толщин 
годичных колец деревьев определённой породы в определённой местности. 

Для подобного рода исследований требуется специальное оборудование. В 
Российские учреждения данное оборудование поставляется из – за рубежа (чаще всего 
из Германии), вследствие того, что отечественных аналогов на данный момент нет.  

Далеко не все учебные учреждения могут себе позволить данное оборудование.  
 Вышесказанное подтверждает актуальность создания отечественного комплекса 

для построения и последующего анализа дендрохронологических шкал, которое 
способно строить достаточно точные шкалы и при этом иметь стоимость ниже, чем у 
зарубежных аналогов.  

Техническая часть 
Сотрудниками Хакасского технического института - филиала Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Сибирский федеральный университет» была создано оборудование для 
измерения годичных колец (рис. 1): 

 

 
 

Рис.1- Станция для измерения годичных колец 
 
Для измерения перемещений образца был использован высокоточный 

инкрементный преобразователь угловых перемещений (инкрементный датчик угла 
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поворота). Датчик угла поворота (сокр. ДУП) — устройство, предназначенное для 
преобразования угла поворота вращающегося объекта (вала) в электрические сигналы, 
позволяющие определить угол его поворота.  

 В изделии, представленном нам, используется датчик с разрешающей 
способностью преобразователя до 2500 импульсов на оборот. Данный преобразователь 
позволяет строить дендрохронологическую шкалу с высокой точностью. Специальное 
оборудование представляет собой измерительную линейку, поперечное перемещение 
которой управляется вручную поворотом маховика. Для сопряжения с персональным 
компьютером используется интерфейс-модуль типа ЛИР-917, к входу которого 
подключен кабель от ПУП ЛИР-237А посредством разъёма РС10ТВ-А. 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение было написано с использованием компилируемого, 

статически типизированного языка программирования общего назначения С++ с 
использованием инструментария Qt[2]. Такой выбор языка программирования 
обусловлен тем, что инструментарий Qt активно развивается, вследствие чего 
дальнейшая поддержка программы будет легко осуществима. Более того программы, 
написанные при помощи Qt легко переносятся на операционные системы, основанные 
на одноимённом ядре linux, что также является актуальным, вследствие появившейся 
тенденции в учебных заведениях начать использовать такие операционные системы. 

Программный комплекс состоит из двух частей: 
1. программное обеспечение для автоматизированного съема ширины годичных 

колец и построения дендрохронологической шкалы. Главное окно программы 
представлено на рис. 2. 

 

 
 

Рис.2 - Программное обеспечение для автоматизированного съема ширины 
годичных колец 

 
Основным критерием при создании данной программы была простота в 

использовании, чтобы пользователи не тратили много времени на её изучение. Также 
реализована система подсказок, для еще более быстрого обучения. 

30



Выходным форматом для данной программы является формат fh, который 
считается одним из основных форматом для хранения подобной информации.  

2.программное обеспечение для анализа и редактирования 
дендрохронологической шкалы, результаты работы в которых сохраняются в файлах с 
расширением *.fh. Главное окно программы представлено на рис. 3. 

 

 
 

Рис.3 - Программное обеспечение для анализа и редактирования 
дендрохронологической шкалы 

 
Данная программа представляет комплект инструментов для работы с 

дендрохронологической информацией. При помощи данного комплекта есть 
возможность редактирования, печати, анализа и другие.  

В каждой программе представлена подробная справка о пользовании: 
 

 
 

Рис.4 - Справка программного обеспечения для автоматизированного съема 
ширины годичных колец 

 
Теперь стоит рассказать о каждой программе более подробно и провести 

сравнение с существующими аналогами. 
Программное обеспечение для автоматизированного съема ширины 

годичных колец 
Соединение с прибором происходит посредством драйверов. При помощи 

команд, которые поступают на устройство можно сделать следующие действия: 
- снять информацию; 
- обнулить инкремент; 
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- выбрать частоту выдачи информации; 
- при ошибках в работе прибора получить код ошибки.  
Одним из экспериментальных нововведений (относительно существующих 

аналогов) стала возможность отображения на графике съема, сразу нескольких 
графиков. Данное нововведение было сделано, вследствие того, что часто люди 
занимающиеся дендрохронологией берут информацию не с одного дерева, а с целой 
группы, растущих в одной области. Вследствие этого, возможность видеть те 
дендрохронологические шкалы, которые были сняты ранее, позволяет корректировать 
свои действия и избежать ошибок, например пропуск кольца.  

Как и ожидалось, данные нововведения увеличивают качество выходных 
данных. Для примера мы приведем данные снятые уже существующим аналогичным 
оборудованием и вместе с  этим данные снятые описываемым прибором (рис. 4). 

 

 
 

Рис.5 - Сравнение полученных результатов 
 
Как мы можем заметить, полученные результаты крайне близки, что позволяет 

предположить, что сделанный комплекс выполняет свою задачу. Среднее отклонение 
составило ∆ = 0.02 мм. 

Программное обеспечение для анализа и редактирования 
дендрохронологической шкалы 

В данном программном обеспечении есть комплект инструментов для работы с 
дендрохронологической информацией. В данный комплект входит: 

- модуль для простейшего редактирования (разделить, удалить кольцо, сдвинуть 
измерения); 

- математический модуль, который позволяет совершать более сложные 
операции (например, инвертировать график по горизонтали); 

- модуль для подготовки и печати отчетов. 
В качестве нововведения был введен автоматический расчет графика, в котором 

каждая точка является средним арифметическим значением соответствующих точек в 
измерениях. Среднее арифметическое вычисляется по формуле (1). 
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где i – номер измерения, Wi – это соответствующая ширина i измерения, n – 
количество измерений.  

В дальнейшем эта величина используется, чтобы рассчитать среднее отклонение 
между выбранным измерением и средним арифметическим по формуле (2). 
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Также были введены ряд инструментов для визуального упрощения 
обрабатывания информации (например, выделение обрабатываемого значение), что 
ускорило работу пользователя. 
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На конкретной территории электромагнитные поля различного диапазона частот

 в совокупности формируют электромагнитную обстановку.  Её изучение с помощью 
радиотехнических систем является важным направлением в радиотехнике. 
Спектральное представление сигналов открывает прямой путь к анализу прохождения 
сигналов через широкий класс радиотехнических цепей, устройств и систем. 

Необходимо создать распределительную систему наблюдения за 
электромагнитным полем, которая будет функционировать в диапазоне 30–3 000 МГц. 
Очень высокие частоты (30–300 МГц) и ультравысокие частоты (300–3 000 МГц) 
диапазоны. 

Система будет состоять из трех пространственно-разнесённых частей: 
стационарная часть, мобильный пункт наземного базирования и мобильный пункт 
воздушного базирования.  

Стационарная часть системы будет состоять из трех пространственно-
разнесенных стационарных пунктов, которые будут связаны между собой каналом 
связи. В качестве канала связи будет выступать радиомост, связь будет 
функционировать на частоте 2,4 ГГц. Один из стационарных пунктов будет 
центральным пунктом, также будет и пункт управления (ПУ). Управление системой 
будет осуществляться с ПУ и центрального стационарного пункта. Центральный 
стационарный пункт будет иметь три радиомоста для связи с ПУ и двумя 
стационарными пунктами. Для бесперебойной работы системы необходимо 
использовать источники бесперебойного питания (ИБП). Это позволит в случае 
аварийного отключения основного электропитания, во-первых, сохранить данные, во-
вторых, по необходимости продолжить работу в течение определенного 
характеристиками ИБП времени. Антенны будут размещены на общей мачте в 
отдалении от рабочего места. Управление стационарными пунктами будет 
осуществляться с консоли, состоящей из монитора, клавиатуры, манипулятором мыши 
типа тачпад. Стационарная часть системы будет иметь возможность наблюдать за 
электромагнитным полем в районе, находящемся между стационарными пунктами.  

Возникает проблема, что делать, если потребуется наблюдение за 
электромагнитной обстановкой вне зоны контролируемой стационарными пунктами? 
Для такого рода задач необходимо создать мобильный пункт наземного базирования. В 
качестве канала связи мобильного пункта наземного базирования с центральным 
стационарным пунктом или пунктом управления целесообразно использовать два типа 
связи:  

- через радиостанцию, для обмена в зоне прямой радиовидимости информацией 
в режиме передачи данных, работающую в диапазоне 140-170 МГц и 400-450 МГц; 

- через радиомост на частоте 2,4 ГГц для обмена информацией между ЭВМ 
центрального стационарного пункта и мобильного пункта наземного базирования. 

На крыше автомобиля устанавливается антенно-фидерная система, которая 
закрывается съемной радиопрозрачной куполом-крышей с камерой системы 
видеонаблюдения. Видеокамера имеет обзор 360 градусов, она позволяет вести 
наблюдение за обстановкой снаружи мобильного пункта наемного базирования. Кроме 
того, мобильный комплекс наземного базирования осуществляет управление 
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мобильным комплексом воздушного базирования, с которого передается информация 
наблюдения за электромагнитным полем, а также видео- и фотоматериалы. Для работы 
аппаратной части комплекса необходима подсистема электропитания. Мобильный 
комплекс наземного базирования может работать автономно. Подсистема 
электропитания позволяет работать от промышленной сети, источников бесперебойного 
питания, буферных аккумуляторных батарей, а также от бортового бензо- или дизель-
генератора. Для комфортной работы людей внутри мобильного пункта наземного 
базирования требуется подсистема жизнеобеспечения и безопасности. Предусмотрено 
два рабочих места оператора. 

Чтобы сделать распределенную систему наблюдения за электромагнитным 
полем еще более мобильной, необходимо создать мобильный пункт воздушного 
базирования. Наблюдение за электромагнитным полем с воздушного пространства 
позволит системе взять под контроль еще бо́льший район в сравнении с системой 
стационарных пунктов и мобильного пункта наземного базирования. Эта часть системы 
позволит наблюдать за высокомобильными составляющими частями 
электромагнитного поля. За основу возьмем беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА). С помощью БПЛА будет осуществляться фото- и видеосъемка. Управление 
мобильным пунктом воздушного базирования будет осуществляться с любого ЭВМ в 
составе системы, имеющего специальное программное обеспечение, а также 
радиомост, функционирующий на частоте 2,4 ГГц.  Антенная система будет 
располагаться в крыльях, так как эффективная площадь антенны будет выше именно в 
крыльях из-за большей площади.  

Пункт управления может размещаться как совместно с центральным 
стационарным пунктом, так и отдельно. ПУ будет состоять из ЭВМ управления, 
монитора и канала связи, функционирующем на частоте 2,4 ГГц. Антенно-фидерная 
система будет расположена на общей мачте с центральным стационарным пунктом, в 
случае совместного расположения. 

Каждая составляющая часть системы будет иметь антенну GPS для определения 
местоположения всех пунктов. Местоположение частей системы будет отображаться на 
электронной карте местности. Особенно важно получать информацию о 
местоположении мобильных пунктов для более слаженного управления с пункта 
управления или центрального стационарного пункта. 

Использование системы такого типа, как пространственно-разнесенные 
стационарные пункты, мобильный пункт наземного базирования, а также мобильный 
пункт воздушного базирования, позволяет комплексно осуществлять работу по 
наблюдению за электромагнитной обстановкой не только в районе, определённом 
размещением стационарных пунктов, но и в любом другом районе с помощью 
мобильных пунктов. 

Такая современная система качественно расширит возможности материально-
технической базы военной кафедры Военно-инженерного института Сибирского 
федерального университета.  
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Наблюдающееся стремительное развитие программно-вычислительных средств 

создает привлекательные предпосылки для программного синтеза различных процедур 
обработки сложных сигналов. Наиболее популярным среди сложных сигналов можно 
считать традиционный фазоманипулированный (фазокодоманипулированный, ФКМ) 
сигнал. 

Как известно, ФКМ-сигнал состоит из примыкающих друг к другу 
прямоугольных парциальных радиоимпульсов, имеющих одинаковые амплитуду A ,  
длительность T  и частоту 02πf , а начальные фазы 0φ  которых изменяются по 
определенному закону [1, 2]. 

В настоящей работе демонстрируется программная реализация процедуры  
согласованной фильтрации произвольного ФКМ-сигнала на основе аналитического 
описания его спектральной плотности. 

Для реализации согласованной фильтрации ФКМ-сигнала в среде MatLAB был 
реализован графический интерфейс (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 - Графический интерфейс 
 

Выборка входного сигнала загружается из внешнего файла, имя которого 
указывается в окне «Входной сигнал», также загружается файл с отсчетами 
кодирующей последовательности, на основе которой генерируется ожидаемый 
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опорный сигнал. В остальных окнах указываются следующие параметры: несущая 
частота, границы полосы частот (для анализа спектра входного сигнала), шаг 
дискретизации, длительность чипа кодирующей последовательности. 

При нажатии кнопки «Считать и построить кодирующую последовательность» 
происходит отображение кодирующей последовательности в правом верхнем углу. 
Кнопка «Отобразить сигнал» выводит новое графическое окно (рис. 2) со считанным 
входным и сформированным опорным сигналами. 

Для построения спектров входного и опорного сигналов, в левом верхнем и 
левом нижнем углах, необходимо нажать кнопки «Построить спектр (ДПФ)» и 
«Построить спектр (Аналит.)» соответственно. Спектр входного сигнала вычисляется с 
помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ), реализованного в листинге с 
помощью вложенного цикла. Спектр опорного сигнала вычисляется по аналитической 
формуле [3]: 
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где T – длительность элемента (дискрета, чипа) кодирующей последовательности,

0 02πfω = – несущая частота, { 1}id = ±  – символы кодирующей последовательности, N – 
длина кодирующей последовательности. Для получения конечного результата – 
отклика согласованного фильтра на ФКМ-сигнал необходимо нажать на кнопку 
«Результат согл. фильтрации». Отклик выводится в правом нижнем углу. Для более 
детального рассмотрения он также выводится в новом графическом окне (рис. 3). 
 

  
Рис.2 - Отображение входного и опорного сигнала 
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Рис.3 - Нормированный отклик согласованного фильтра на ФКМ-сигнал, 
порождаемый кодом Баркера длины 13 

 
Как видно из рис. 3, превышение максимума главного лепестка над 

максимумами боковых лепестков соответствует ожидаемому (в 13 раз) и согласуется с 
теорией и результатами других авторов [1], что свидетельствует о правильности 
разработанной процедуры согласованной фильтрации. 

Разработанная программа позволяет обрабатывать произвольные ФКМ-сигналы. 
Далее, покажем результат работы программы при загрузке отсчетов ФКМ-сигнала с 
параметрами, соответствующими сигналу стандартной точности космической 
навигационной системы ГЛОНАСС: период кодирующей М-последовательности 

псп 1T мс= , длительность чипа псп 511T T= , промежуточная частота 0 1,533f МГц= . 
Результат выполнения программы представлен на рис. 4. 

В завершении доклада рассмотрим случай приёма ФКМ-сигнала (с параметрами 
из предыдущего примера) на фоне аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ).  
Результат согласованной фильтрации такой смеси, при отношении «сигнал/шум»  
равном 32дБq = − , представлен на рис. 5. Как видно из рис. 5, при согласованной 
фильтрации ФКМ-сигнала на фоне АБГШ, интенсивность боковых лепестков заметно 
увеличивается, однако,  главный лепесток отклика, для выбранных сигнально-
помеховых условий остаётся различимым на фоне боковых лепестков. 

Выводы. На основе аналитического описания спектра произвольного ФКМ-
сигнала разработана программа, реализующая согласованную фильтрацию. В 
программе предусмотрена возможность загрузки отсчетов входного сигнала из 
внешнего файла, отображения спектров входного и опорного сигналов, отображения 
кодирующей последовательности и отклика согласованного фильтра. В докладе 
продемонстрирована работа программы для двух выбранных случаев: согласованная 
фильтрация ФКМ-сигналов порожденных кодирующими последовательностями длины 
13 (код Баркера) и 511 (М-последовательность).   
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Рис.4 - Результат выполнения программы (пояснения в тексте) 
 

 
 

Рис.5 - Результат выполнения программы (пояснения в тексте) 
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Искусственные спутники Земли – это выведенные на околоземную орбиту 

летательные аппараты. Их основное предназначение - помочь в решении различных 
прикладных и научных задач. 

Целью работы разработка программного обеспечения по определения 
месторасположения спутника на географической карте и передачи географических 
координат по TCP/IP. Данное ПО может быть полезно для того, чтобы в дальнейшем 
использовать информацию о местонахождении для симуляции работы с данными 
спутниками, либо для того, чтобы установить, насколько точно приемник 
GPS\ГЛОНАСС определил координаты объекта на географической карте. На данный 
момент есть очень мало программ, которые могут находить координаты искусственных 
спутников Земли, и ни одна из них не может передавать данные по TCP/IP на другие 
устройства [3]. Для достижения поставленной цели нужно выполнить следующие 
задачи: 

 изучить алгоритм SGP4, 
 создать модуль для расчета координат, 
 проверить корректность написанного модуля, 
 создать полноценное ПО, используя написанный модуль, 
 создать внешнее ПО, которое будет принимать географические координаты 

(для контроля качества программы). 
Для вычисления координат спутника используется зашифрованный TLE – файл, 

распространяющийся в свободном доступе в сети Internet от NASA. 
TLE (аббр. от англ. two-line element set, двухстрочный набор элементов)  – 

двухстрочный формат данных, представляющий собой набор элементов орбиты для 
спутника Земли. 

В состав TLE – файла входит: 
• Альманах в космической навигации – совокупность данных об основных 

параметрах орбит спутников в навигационной системе Орбитальные элементы 
определяются для многих тысяч космических объектов из базы данных NORAD. 
Альманах содержит шесть параметров орбиты спутника на определенный момент 
времени. Причем каждый спутник системы имеет данные о других спутниках. 
Навигатор, установив связь всего с одним спутником, после получения альманаха 
имеет данные о параметрах орбит и других спутников. Альманах, загруженный в 
память спутника, действителен 30 дней. Тем не менее уточняются эти данные чаще – 
раз в несколько суток, во время сеанса связи с одной из наземных станций. 

• Эфемериды - это данные, по которым вычисляются отклонения орбиты, 
коэффициенты возмущений и т.д., то есть с их помощью навигатор с высокой 
точностью может определить местоположение спутников. Эфемериды, несущие более 
точные данные, устаревают гораздо чаще. Их данные активны только около 30 мин. 
Они также обновляются наземными станциями. Без данных о местоположении 
навигационных спутников невозможно определение координат приемника. 
Необходимо для этого четыре спутника. 
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В 1970-е годы NORAD разработал полностью аналитическую орбитальную 
модель. Пользуясь этой моделью, известной как SGP (Simplified General Perturbation, 
упрощенные общие возмущения), пользователь может вычислять положение спутника 
и его скорость для заданного момента времени непосредственно, без потребности в 
численном интегрировании. Результат — значительное уменьшение вычислительной 
нагрузки для реализации слежения за возрастающей популяцией спутников Земли.  
Очевидно, что некоторые компромиссы были приняты в процессе разработки SGP. Как 
и для любой модели, некоторые упрощения должны были быть сделаны и эти 
ограничения налагают ограничения на то, как модель может использоваться. В 
частности, масса спутника относительно массы земли считается незначительной. Кроме 
того, предполагается, что спутник находится на орбите с низким эксцентриситетом, 
недалеко от Земли, и не на быстро снижающейся орбите. Эти условия были истинны 
для большой доли спутниковой популяции во время разработки SGP и позволяли 
включить в модель только основные возмущения на эти спутники, обусловленные 
неоднородностью распределения массы Земли и атмосферным торможением. 

 Последующие усовершенствования SGP расширили эту теорию, включая 
полуаналитическую обработку орбит с периодами большее чем 225 минут. В то время 
как эта теория зависит в некоторой степени от численного интегрирования, 
вычислительное нагрузка все еще достаточно мала. Разделение при 225 минутах 
(приблизительная высота 6000 км) есть результат отчасти существования естественного 
промежутка, который сложился из исторических выборов орбит для различных 
спутниковых миссий, отчасти перераспределения значимости возмущающих эффектов; 
выше основными возмущающими силами больше не являются атмосферное 
торможение и неоднородная плотность земли, но орбитальные резонансы с 
неоднородным гравитационным полем Земли, притяжение Солнца и Луны и давление 
солнечного излучения. Эта новая модель, названная SGP4, ныне используется 
командой NORAD и американским космическим командованием.  

Конечно, имеются много других моделей, многие из которых являются более 
точными, чем SGP4. Но SGP4 дает то, что не дают другие, — данные. Большинство 
других орбитальных моделей обеспечивает данными только для ограниченного числа 
спутников (типа Шаттла). NORAD, с другой стороны, является ответственным за 
траккинг (сопровождение) всех спутников ежедневно, и для этого использует SGP4. 
Это означает, что орбитальные данные для этой модели имеются для всех 
обращающихся вокруг Земли объектов благодаря службе Space Surveillance Network. 

Разработанная программная система для расчета координат ГЛОНАСС/GPS 
представлена на рисунке 1 

41



 
 

Рис.1 - Программа расчета координат спутников по TLE – файлу 
 
Ниже приведено описание интерфейса пользователя на рисунке 2 
 

 
 

Рис.2 - Интерфейс пользователя 
 
Программа написана на языке  С# [1]. 
1. ListBox с CheckBox. Содержит имена спутников и позволяет выбрать их для 

отслеживания. 
2. DatePicker и TextBox: Служит для установки и отображения даты и времени в 

реальное время. 
3. CheckBox: Позволяет установить свою дату и время для Симуляции 

спутников. 
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4. Label: Отображает имя выбранного спутника. 
5. Отображает данные из TLE – файла по выбранному спутнику 
6. Отображает рассчитанные координаты широты, долготы в градусах и высоты 

спутника в метрах. 
7. Button: Кнопка служит для загрузки TLE - файла в программу. 
8. Label: Отображает интервал времени передачи данных по TCP/IP. 
9. Button: Кнопка служит для начала передачи данных по TCP/IP. 
10. CheckBox: Позволяет отменить передачу данных по TCP/IP. 
11. Menu: Подменю для выбора настройки IP передачи, интервала передачи и 

отображение карты в 2D или 3D формате. 
 

 
 

Рис.3 - Меню “Меню” 
 

 
 

Рис.4 - Меню “Карта” 
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2D карта [2] представлена на рисунке 5 
 

 
 

Рис.5 - 2D Карта 
 
Нажав на меню “Карта” -> 2D Карта, появится окно, на котором будут 

отображены выбранные спутники в реальном времени на двухмерной мировой карте. 
Данную карту можно перемещать, зажав левую клавишу мыши и выполняя движения 
мышью влево либо вправо. При этом указатель мыши поменяет свой курсор. 

Итак, создано ПО для расчета координат спутников ГЛОНАСС/GPS по TLE – 
файлу в реальном времени, с помощью которого можно наблюдать изменение 
положения спутников во времени и анализировать работу приемника, также 
реализована симуляция для определения точности координат объекта на 
географической карте и передача данных по TCP/IP на другие устройства. 
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Старенков Д.А., Старенков И.А. 

научный руководитель ст. преподаватель Ермоленко Д.С. 
Сибирский федеральный университет 

 
Методы и средства ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) активно 

разрабатываются в последнее время. В частности, это обусловлено ведением 
«информационной» войны, проблемой защиты информации, и применением новых 
дистанционно управляемых видов вооружения.  

Особое внимание уделяется мобильным средствам РЭБ. Несомненным 
преимуществом таких систем является их относительно малая заметность, что 
позволяет размещать их в непосредственной близости от местоположения сил 
вероятного противника или любого другого объекта радиоразведки и/или 
радиоподавления.  

В общем случае, такие мобильные системы характеризуются: 
− малыми габаритами, массой; 
− низкой потребляемой мощностью; 
− ограниченным временем работы (вследствие использования аккумуляторных 

батарей). 
Обеспечивая высокие оперативно-тактические показатели оружия, 

радиоэлектронные средства являются в то же время одними из наиболее уязвимых 
элементов систем управления, поскольку они обнаруживаются по излучению и им 
может быть оказано противодействие средствами радиоэлектронной борьбы, а также 
любыми другими силовыми способами противодействия вплоть до физического 
уничтожения обнаруженного комплекса РЭБ. 

Учитывая данный факт, появляется потребность в использовании 
автоматизированных средств обнаружения, разведки и подавления, которые были бы 
способны выполнять функции радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронного 
подавления (РЭП) с участием личного состава на удалении, для предотвращения потерь 
среди личного состава и обслуживающего персонала. Такое автоматизированное 
средство должно включать в себя мобильную платформу для установки и 
транспортировки оборудования и сама аппаратура РЭР и РЭП. Данная платформа 
должна отличаться малыми габаритами и сопоставимыми размерами аппаратуры, для 
меньшей заметности в условиях работы в непосредственной близости от сил 
вероятного противника или объекта разведки. 

Отчасти, данная концепция автоматизации РЭР и РЭП реализована в виде 
аппаратуры комплексного технического контроля и подавления, монтированные на 
автомобильную базу. Одним из примеров такого комплекса является мобильная 
станция радиоконтроля ТМО-1М5. Данный комплекс способен производить 
технический анализ параметров сигналов, определение частотной и временной загрузки 
частот и диапазонов частот, проведение расчетов зон покрытия РЭС и прочие 
мероприятия по РЭР. Перед использованием комплекса необходимо провести 
мероприятия по развертке антенно-фидерной системы.  

Аналогичными назначением свойствами обладает станция комплексного 
технического контроля «Мурена-МП». 
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Рассмотрим средства и комплексы радиоразведки и постановки помех, которые 
можно было бы монтировать на мобильную платформу, и кратко приведем их 
основные технические характеристики. К таковым можно отнести представителей 
серии малогабаритных носимых передатчиков помех РП377, а также возимый 
передатчик помех KB, УКВ и ДЦВ диапазонов «Кентавр 2А-12». 

Комплект малогабаритных передатчиков помех (МПП) РП377А предназначен: 
− для дезорганизации системы управления войсками и оружием оперативно-

тактического и тактического звеньев управления противника путем радиоэлектронного 
подавления (РЭП) линий коротковолновой (в диапазоне частот 20-30 МГц), 
ультракоротковолновой (в диапазоне частот 30-120 МГц), радиорелейной и 
спутниковой (в диапазоне частот 220-400 МГц) связи; 

− для снижения эффективности применения противником средств радиоразведки 
и РЭП путем радиоэлектронного подавления средств радиоразведки противника (в 
диапазоне частот 20-400 МГц) 

 
Таблица 1- Основные характеристики МПП РП-377А 

 
РП-377УВМ2 представляет собой передатчик помех ранцевого типа. Его 

основные характеристики приведены ниже. 
 

Таблица 2 - Основные характеристики передатчика помех РП-377УВМ2 

 

Характеристика МПП РП-377А Значение характеристики 

Вид излучаемой помехи заградительная по частоте, 
шумоподобная 

Выходная мощность литерного передатчика, Вт 3…5 

Масса одного передатчика, кг не более 2 

Масса блока питания, кг не более 3 

Масса пульта дистанционного управления, кг не более 2,6 

Характеристика передатчика помех РП-377УВМ2 Значение характеристики 

Диапазон частот постановки помех, МГц 25...960 

Выходная мощность, Вт 22 

Напряжение питания, В 12.6 (10,6…14,6) 

Суммарный ток потребления, А 7,5 

Диапазон рабочих температур, °С -40...+50 

Габаритные размеры, мм 200х55х245 

Масса (без аккумуляторной батареи), кг 12,5 
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Возимый передатчик помех KB, УКВ и ДЦВ диапазонов «Кентавр 2А-12» 
предназначен для создания помех и блокирования локальных линий радиосвязи и 
управления как в стационарных условиях, так и в движении, в том числе с целью 
защиты от радиоуправляемых взрывных устройств. Изделие обеспечивает излучение 
широкополосного помехового сигнала, как во всем диапазоне рабочих частот, так и в 
любом сочетании частотных литер передатчиков. 

 
Таблица 3 - Основные характеристики передатчика помех «Кентавр 2А-12» 

 
Из трех приведенных выше мобильных средств для установки на мобильную 

платформу более всего подходят изделия РП377УВМ2 и «Кентавр 2А-12», благодаря 
своим малым габаритам, приемлемой выходной мощностью и диапазонам частот 
постановки помех.  

Что касается аппаратуры РЭР, то за образец рассмотрим антенно-фидерные 
системы (АФС) мобильной станции радиоконтроля ТМО-1М5: 

• АФС пеленгования А104 диапазона частот 30…1000 МГц;  
• АФС обзорная МА-500 диапазона частот 20…1000 МГц;  
• АФС обзорная А111С диапазона частот 1000…3000 МГц.  
Даная аппаратура отличается малыми габаритами и широкими диапазонами 

частот. 
Необходимо учитывать, что приведенная аппаратура РЭР и РЭП должна 

управляться некоторым специализированным программным обеспечением под 
управлением операционной системы. В случае ТМО-1М5 используется операционная 
система (OC) Windows XP. В настоящее время данная ОС не является защищенной по 
ряду причин. Соответственно, для обеспечения безопасности устройства с точки зрения 
радиоэлектронного поражения и взлома ПО, необходимо разработать собственную 
специализированную ОС. 

Авторы считают, что разработка мобильного  робототехнического комплекса, 
который мог бы работать по заранее выбранному алгоритму или автономно, может 
иметь место в вооруженных силах для использования в районах повышенной опасности 
для личного состава. Назовем такое устройство многоцелевой робототехнической 
платформой (МРП). Рассмотрим общие предполагаемые свойства МРП.  

МРП станет унифицированной платформой, состоящей из мобильного робота, 
оснащенного специальным оборудованием или вооружением в зависимости от 
назначения, пунктом управления и средством доставки. Стоит отметить, что МРП, в 
силу своей многофункциональности, найдет применение не только среди соединений и 

Характеристика передатчика помех «Кентавр 2А-12» Значение характеристики 

Диапазон частот постановки помех (5 диапазонов), 
МГц 

20…2020 

Выходная мощность, Вт 60 

Напряжение питания, В 12,6 

Суммарный ток потребления, А 25 

Масса изделия, кг 14 

Габаритные размеры, мм 360х250х160 

47



войск РЭБ для монтирования соответствующего оборудования, но и в других 
структурах, ведомствах, областях (для санитарно-эвакуационных мероприятий, ведения 
активных боевых действий в составе подразделений и пр.). 

Внешне мобильный робот будет представлять собой паукообразную 
конструкцию на 6 или 8 опорно-двигательных конечностях (ОДК), прикрепленных к 
общей базе (платформе). Данная платформа будет выполнять роль корпуса для 
внутреннего оборудования устройства (двигатель, микроконтроллер управления 
системой, ОЗУ и пр.) и площадкой для закрепления аппаратуры РЭР и РЭП 
(РП377УВМ2 или Кентавр 2А-12). 

 Предварительная высота – 1,6-1,8 метра, длина – 2,5-3 метра. Данные габариты 
предоставят достаточную базу для монтажа оборудования и аппаратуры в зависимости 
от назначения.  

Выбор в пользу двигательных опор был сделан на том основании, что такая 
платформа будет иметь большую устойчивость на неровном рельефе местности по 
сравнению с гусеничным ходом. Кроме того, использование нескольких ОДК позволит 
сохранить способность передвижения комплекса даже при выходе из строя некоторого 
их числа, в то время как гусеничная платформа полностью обездвиживается при 
повреждении ходовой части (разрыв гусеницы). 

Т.к. предполагается внедрить автоматизацию процесса выполнения функций, 
необходимо разработать собственную операционную систему со следующими 
параметрами: 

− модульное построение ядра (высокая скорость работы и простота разработки 
модулей); 

− реализация системы реального времени (для постоянного анализа и контроля 
обстановки). 

− поддержка архитектуры многоядерных процессоров; 
− поддержка многопоточности. 
В качестве функций, которые будет выполнять непосредственно сама ОС, 

можно отнести функции: 
− контроля движения (равновесие, обход препятствий и пр.); 
− локации и ориентирования в окружающем пространстве; 
− навигации; 
− анализа окружения. 
Полученная система может быть запрограммирована на выполнение 

определенного алгоритма, или же действовать автономно. Благодаря относительно 
малым размерам, данная платформа может быть расположена в непосредственной 
близости от места расположения вероятного противника или другого объекта, что 
позволит выполнять поставленные задачи в отрыве от своих сил вблизи с линией 
соприкосновения с противником, полностью автономно и с минимальными потерями. 
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В настоящее время беспилотная авиация находит все более широкое применение 

в различных областях народного хозяйства. Столь интенсивное внедрение данной 
технологии требует решения ряда задач по повышению качества производимых 
беспилотными комплексами работ. В частности, является актуальной задача 
повышения эффективности работ по дистанционному зондированию Земли в 
труднодоступных регионах России. Радиус действия беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) и площадь зондируемой поверхности в основном ограничиваются 
дальностью используемых систем передачи данных между БПЛА и наземным 
комплесом управления (НКУ) [1]. Разрабатываемое устройство решает данную задачу 
за счет повышения мощности передачи. 

Основные технические характеристики устройства: 
– диапазон питающих напряжений – от 15 до 36 В; 
– выходная мощность усилителя – до 42 дБм; 
– уровень входного сигнала – не более 5 мВт; 
– диапазон рабочих частот – от 880 до 920 МГц; 
– габаритные размеры – 96×53×25 мм; 
– масса без корпуса – не более 200 г. 
Структурная схема усилителя мощности представлена на рис. 1 [2].  
 

 
 

Рис.1 - Структурная схема усилителя мощности радиосигнала 
 
Основными элементами устройства являются: усилитель мощности, 

микроконтроллер, система питания, интерфейс RS485, блок контроля напряжений, 
датчик тока, датчик температуры, блок контроля выходной мощности.  

Система питания построена на основе импульсного гальваноразвязанного 
преобразователя напряжения с номинанальной мощностью 60 Вт. Управление 
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исполнительными элементами устройства обеспечивается микроконтроллером, 
который позволяет установливать выходную мощность передатчика, измерять 
питающие напряжения и токи, производить мониторинг температуры устройства, а 
также производить коммутацию питания усилителя мощности. Для связи с 
автопилотом используется интерфейс RS485. 

Устройство разрабатывалось в программном обеспечении Altium Designer. 
Внешний вид печатной платы с радиоэлектронными компанентами представлен на рис. 
2. 

 

  
 

Рис..2 - Внешний вид печатной платы  усилителя мощности 
 
На рис. 3 представлена система команд управления усилителем мощности. 

Изменение настроек протокола обмена данными осуществляется с помощью двух 
команд. Первая производит настройку скорости обмена данными, а вторая позволяет 
выбрать необходимое устройство. Команды управления включают в себя команды 
включения и отключения питания усилителя мощности, а также команду сброса 
настроек на первоначальные.  

 

 
 

Рис.3 - Система команд управления усилителем мощности 
 
Измерение мощности выходного сигнала, а также напряжений на элементах 

питания осуществляется с помощью делителей напряжения. Так как сопротивления 
имеют некоторый разброс параметров, то измерение напряжений осуществляется с 
погрешностями, пропорциональными данному разбросу. Для компенсации данных 
погрешностей необходимо рассчитать коэффициенты, на которые необходимо 
домножить измеренные значения. Для этого реализованы две команды калибровки: 
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первая устанавливает заранее рассчитанные коэффициенты, а вторая производит 
автоматический расчет этих коэффициентов. 

Для обеспечения теплового режима, механической прочности, 
электромагнитной совместимости разработанное устройство должно размещаться в 
металлическом корпусе. Корпус был спроектирован в механическом САПР и 
изготовлен на фрезерном станке с ЧПУ. Корпус изготовлен из дюраля Д18, которая 
обеспечит высокую теплоемкость и механическую прочность. Дюраль данной марки 
обладает приемлемой электропроводностью для обеспечения экранирования усилителя, 
что положительно сказывается на электромагнитной совместимости. 

Внешний вид готового устройства в сборе с корпусом представлен на рис. 4. 
 

 
 

Рис.4 - Внешний вид усилителя мощности в корпусе 
 
Устройство обладает высокой надежностью, имеет приемлемые массо-

габаритные параметры, что позволяет применять данное устройство в беспилотных 
летательных аппаратах с малой взлетной массой. На данный момент устройство 
применятся в комплексе с системой передачи командно-телеметрической информации 
[3]. Основным потребителем устойства является предприятие ООО НПП «АВАКС-
ГеоСервис» [1]. 
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Проблема безопасности при удаленном управлении электронными устройствами 
является актуальной со времени запуска первого спутника. При этом в спутниковой 
связи данный вопрос имеет крайне важное значение так как на разработку, запуск и 
эксплуатацию космического аппарата требуется значительное количество инвестиций. 
В случае потери контроля над спутником помимо финансовых убытков также 
возможны действия по использованию спутника во вражеских целях, в особенности это 
касается спутников военного назначения. Для предотвращения подобных вмешательств 
стали применять фазовую манипуляцию каналов связи со спутниками с 
псевдослучайными двоичными последовательностями.  

Псевдослучайная двоичная последовательность [1] – синтезированный 
случайный импульсный сигнал, в котором количество символов подчиняется закону 
нормального распределения случайных величин. Последовательность повторяется с 
периодом, зависящим от количества и длины символов. Сложность подбора подобной 
последовательности определяется количеством символов в данной последовательности. 
Подобный способ достаточно надежен, но несовершенен, так как псевдослучайная 
последовательность может быть вычислена разными путями: математический подбор, 
вычисление с помощью образца командной последовательности, а также утечка 
информации при разработке (человеческий фактор). 

С развитием наземных информационных технологий и появлением глобальных 
информационных сетей также возникает необходимость в обеспечении безопасности 
при наземной связи или удаленном управлении отдельных электронных устройств или 
систем. Для исключения несанкционированного доступа к управлению или каналам 
связи стали применяться различные методы: кодирование информации, парольная 
защита, применение биометрических показателей. Каждый из данных методов 
способен обеспечивать высокий уровень защиты от несанкционированного 
вмешательства, но не обеспечивает защиты от человеческого фактора, т.е. возможности 
похитить критическую для метода защиты информацию – пароль, ключ либо 
биологический материал. 

Предполагается, что для исключения влияния человеческого фактора следует 
использовать случайную величину, не поддающуюся повторному воспроизведению. 
Это может быть одна из характеристик части цепей приемопередающей аппаратуры 
источника команд, имеющих некоторые погрешности при разработке и производстве, 
таких как, например, групповое время задержки. 

Групповое время запаздывания (ГВЗ) [2] – характеристика, показывающая 
временные задержки гармоник сигнала при прохождении сигнала в цепи. Данная 
характеристика показывает время, на которое задерживаются разные гармоники 
сигнала при прохождении определенного участка цепи: 

 

ГВЗ =
𝑑𝜑(𝜔)
𝑑𝜔
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Так как ГВЗ является производной фазочастотной характеристики цепи (ФЧХ), 
то основной вклад в ГВЗ цепи будут вносить элементы цепи, вызывающие фазовые 
сдвиги сигнала. Простейшие примеры подобных – ёмкости и индуктивности, 
являющиеся ключевыми элементами частотных фильтров. В зависимости от 
комплексности производства данных электронных компонентов производитель 
указывает различные допуски от эталонного значения – 1/5/10/20 %. Таким образом, 
номиналы данных элементов в некоторой мере поддаются закону нормального 
распределения случайных величин и могут случайным образом влиять на ГВЗ цепи, 
которую они составляют. 

С целью оценки влияния величин электронных компонентов было проведено 
компьютерное моделирование простой резонансной цепи RLC с номиналами: C = 10 
нф, L = 2.53 мкГн, R = 4.77 Ом. В процессе моделирования номиналы C и L изменялись 
на 10 % для разных вариантов: C и L больше на 10 %, C и L меньше на 10 %, C больше 
на 10 % и L меньше на 10 %, C меньше на 10 % и L больше на 10 %. На рис. 1 
приведены ГВЗ эталонной цепи и цепей с измененными параметрами. 

 

 
 

Рис. 1- ГВЗ эталонной цепи (зеленая линия) и цепей с измененными 
параметрами (красная линия – C и L больше на 10 %; фиолетовая – C и L меньше 

на 10 %) 
 
Как видно из графика, приведенного на рис. 1, на некоторых частотах (850 кГц и 

1,15 МГц) наблюдается значительная разница во времени задержки гармоник. Данные 
изменения в ГВЗ приводятся в % от ГВЗ эталонной цепи, показанной на рис. 2: 

53



 
 

Рис.2 - Изменение ГВЗ цепей в % от ГВЗ эталонной цепи (зеленая линия – C 
и L больше на 10 %; красная – C и L меньше на 10 %) 

 
Как видим, максимальное отклонение ГВЗ от эталонной характеристики 

наблюдается у цепи с показателями, уменьшенными на 10 %, что составляет 97.5 %. 
Также значительное отклонение заметно и у цепи с завышенными на 10 % номиналами 
– 85.5 %. 

Для дальнейшего анализа использования ГВЗ цепи в качестве 
идентификационного показателя будет проводится вероятностная оценка совпадения 
ГВЗ для цепей с идентичными схемами и незначительно отличающимися номиналами 
компонентов для разных допусков элементов цепей. Подобная оценка позволит судить 
об уникальности ГВЗ цепи и в некоторой степени определит возможность 
использования ГВЗ для идентификации источника. 

Помимо уникальности ГВЗ участка цепи в дальнейшем следует 
проанализировать возможность использования метода идентификации, основанном на 
данном параметре, для беспроводных каналов связи, таких как, например, 
спутниковые. 

 
Список литературы 

1. Варакин, Системы связи с шумоподобными сигналами / Л. Е. Варакин. – М. : 
Радио и связь. – 1985. – С. 35. 

2. Кушнир, Измерения в технике связи : учеб. для вузов. – Изд. 2-е, доп. и 
перераб. / Ф. В. Кушнир. – М. : Связь. – 1976. – С. 227. 

54



 
 

УДК 621.396 

О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ ПРЕДСКАЗАНИЯ АВАРИЙ И ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ ИЗ АВАРИЙНЫХ ШАХТ 

Щитников А. А., Артемьев К. А. 
научный руководитель канд. техн. наук Кудинов Д. С. 

Сибирский Федеральный университет 
 

Последняя авария на шахте «Северная» в Воркуте, смерть десятков шахтеров и 
спасателей заставляет еще раз задуматься как о причинах аварии, так и минимизации 
последствий для здоровья и жизни работающего персонала. 

В средствах массовой информации постоянно муссируется причина аварий в 
угольных шахтах – намеренное отключение систем контроля содержания метана для 
избежания снижения объема выработки угля за рабочую смену.  

Однако, в научной печати имеется другой взгляд на причины аварий – не 
техногенный фактор [1, 2]. 

По этим данным основной причиной взрывов в шахтах является 
самопроизвольный выброс горючих газов под мощным температурным и 
механическом давлении, идущим как с крыши забоя, так и из земных недр, возможно 
даже от границ слоя Мохохоровича. 

В России и всем мире велся большой объем исследований и разработок по 
предсказанию горного удара путем наблюдения акустических шумов.   

Однако, надежность такого предсказания, особенно в угольных шахтах, из-за 
высокого уровня техногенных помех, явно отстает от требований безопасности.  

Сегодня в гидроэнергетике накоплен достаточно большой опыт, по оперативной 
оценке, напряженно-деформированного состояния бетона (НДС) плотин с 
использования разветвленной системы датчиков НДС, в частности струнных, 
закладываемых в бетон с началом строительства [3].   

Большой опыт по использованию акустики и сейсмического мониторинга 
«Горных ударов» накоплен в ООО «НТЦ Автоматика» г. Красноярск. 

Эти системы позволяют оценивать не только прочность бетона, но и 
отслеживать динамику изменения внутреннего давления. 

На наш взгляд, в шахтах должна функционировать комплексная система 
мониторинга опасности, состоящая по крайней мере из трех подсистем – газового, 
акустического и деформационного контроля, объединенных в единую 
автоматизированную систему наблюдения. 

Другой, не менее важной составляющей этого комплекса, должна быть 
двухсторонняя система передачи информации как коллективного, так и 
индивидуального пользования. 

На эксплуатации в РФ имеется ряд систем связи и передачи информации – 
кабельные, электромагнитные, радиоволновые [4, 5], дающие удовлетворительные 
результаты в нормальных условиях работы. Однако, в случае аварий, разрушении 
кабельных линий, появления завалов, в работе может быть использован лишь один вид 
связи – электромагнитный «сверху-вниз», основанный на излучении сигналов низких 
частот, порядка сотен Гц, с использованием длинных горизонтальных проводных 
антенн, через все шахтное поле. Такова, в частности, система «Радиус» Красноярского 
научно-внедренческого центра АО «Радиус», позволяющая передавать сигналы на 
индивидуальные приемники шахтеров [4]. 

До сих пор нерешенной проблемой являлась задача передачи сообщений «снизу-
вверх» из засыпанных завалом горной породы штреков. Причиной тому является 
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небольшое пространство нахождения людей, не позволяющее развернуть 
крупногабаритные антенны и высокий уровень поглощения электромагнитных волн 
при недостаточной мощности передатчиков.  

В течение 2013 ÷ 2016 г., на основе опыта использования техники 
сейсморазведки специалистами Военно-инженерного института Сибирского 
федерального университета, удалось создать действующий канал передачи 
телеграфных сообщений «снизу-вверх» на сейсмических волнах. [6]  

В основу системы входит передатчик-вибратор, закрепляемый на стене 
шахтного ствола, управляемый от блока кодирования сообщений, и питаемый от 
аккумуляторов и группа сейсмоприемников, располагаемых на поверхности шахты. 
Аналогичные работы ведутся в США. [7] 

Экспериментальный макет изделия – автоматизированная система шахтной 
аварийной связи АСС-1, был испытан на шахте «Комсомолец» г. Ленинск-Кузнецк и на 
руднике Абаза в республике Хакасия в декабре 2015 г. С глубины 200 м, через горную 
породу было передано слово «Signal» при отношении сигнал/шум более 20 дБ.  

Технические параметры передатчика-вибратора: 
- амплитуда силы удара – 50 кг, 
- потребляемая мощность – 1500 Вт,  
- несущая частота – 90 Гц, 
- скорость передачи сообщения – 0,5 бит/с,  
- способ модуляции – частотная манипуляция,  
- метод кодирования – пятизначный двоичный код Бодо. 
Масса и габариты вибратора – 70 кг, 0,5х0,5х0,5 м3. 
С учетом того, что основой надежности передачи является широкополосность 

сигнала, практически неограниченное время передачи и количество сейсмоприемников, 
образующих на поверхности фазированную антенную решетку, перечисленные 
технические параметры, позволяют вести передачу с глубины 1 000 м и более. 

В настоящее время в СФУ совместно с АО НВИЦ «Радиус» ведется подготовка 
серийного производства системы передачи информации «снизу-вверх» АСС-1. 

В России, Китае и ряда других стран принято положение о строительстве в 
шахтах бункеров для защиты персонала во время аварий. В таких бункерах, а возможно 
в отдельных точках штрека, должны располагаться описанные передатчики – 
вибраторы, как для прямой передачи сообщений, так и как ретрансляторы сигналов 
переносных радиостанций шахтеров. Этот же канал может быть использован для 
передачи показаний датчиков – мониторинга состояния забоя, загазованности, 
температуры давления и т.п.  

Получение квитанций о приеме сообщений возможно через используемые 
электромагнитные низкочастотные системы типа «Радиус», работающих по 
направлению «сверху-вниз».  

Если взять для примера последнюю аварию на шахте «Северная», то наличие 
подочной системы передачи сообщений позволило бы определить состояние 
засыпанного аварией персонала шахты и, во всяком случае, не рисковать жизнью 
спасателей, если уже некого спасать. 

Считаем целесообразным обсудить эту проблему на Экспертном Совете МЧС и 
выйти с предложением в Правительство РФ о развертывании и финансировании 
необходимого комплекса НИОКР по данной проблеме. 
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УДК 621.396 
 

О ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ ПО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ КАНАЛУ 

Щитников А.А., Кохонькова Е.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Кудинов Д. С. 

Сибирский федеральный университет 
 
В статье дается оценка энергетических параметров ЭМ канала передачи 

сообщений в горных выработках для обеспечения безопасности персонала и 
ликвидации аварий в шахтах. 

Определены оптимальные несущие частоты для передачи сигнала, в 
зависимости от проводимости горных пород и расстояния, минимизирующие 
требуемую мощность передатчика при ограниченных размерах антенны и ЭМ помех.  

Передача сообщения через горную породу на расстояние порядка 1000 м сверху 
вниз реализуется при помощи электромагнитных (ЭМ) сигналов с помощью 
длинномерных заземлённых антенн длиной 1000 м и более на низких частотах порядка 
нескольких килогерц (Рис. 1). В России подобная система, разработанная ОАО 
«Радиус» (г. Красноярск), используется на многих рудниках и угольных шахтах, где 
обеспечивает передачу дискретных сообщений в подземные горные выработки с 
приёмом на индивидуальные радиоприемники для персонала [1, 2]. 
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Рис.1 – Схема аварийной шахтной связи – ЭМ канал. 
1– поверхность Земли; 2 – горная выработка; 3 – помещение для персонала 

во время аварии; 4 – контур излучателя (рама); 5 – магнитная приемная антенна; 
6 – наземная электрическая антенна; 7 – заземлители; 8 – горная порода; П1, П2 – 

передатчики; Пр1, Пр2 – приемники; I1 – ток в рамке 4; I2 – ток в наземной 
антенне 

 
Определим частотные свойства канала передачи сигналов от индукционного 

электромагнитного излучателя через сплошную горную массу на некоторое расстояние 
r. 

Для электромагнитной передающей магнитной антенны с размерами l<<λ , 
напряженность магнитного поля в точке приема рассчитывается формулой для 
точечного диполя [3]: 
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где I –  ток в антенне; 
S1 – эффективная площадь излучающей антенны; 
r  –  расстояние от антенны до точки приема; 

aμεω=k   – волновое число; 

ω
σiε=ε a −  – комплексная диэлектрическая проницаемость среды; 

εa , μa , σ –  абсолютная диэлектрическая проницаемость, абсолютная магнитная 
проницаемость и проводимость среды соответственно; 

 ω=2πf – угловая частота ЭМ колебаний; 
f – частота ЭМ волн.  
Напряженность магнитного поля в точке приема рассчитывается по формуле:                                        
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π
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4
1⋅                                                                    (2) 
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21 – модуль функции от частоты и расстояния.                          

(3)                                                   
Магнитное поле H создает на входе приемной антенны напряжение: 
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где S2 – эффективная площадь приемной антенны. 
Отношение сигнал/шум на входе приемника: 
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Подстановка (1) в (5) дает: 
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В качестве передающей антенны конечных размеров на нижних частотах, 
целесообразно использовать индукционную рамку геометрических размеров, 
соответствующих решаемой задаче. 

Магнитное поле, длинной заземленной антенны в точке приема можно 
определить как: 
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                                                   (7) 

где I – амплитуда тока в кабеле; 
L – длина кабеля. 
Требуемый электрический дипольный момент IL подобной антенны 

определяется по формуле: 
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Расчёт необходимого момента излучающей магнитной антенны для разных 
проводимостей представлен на рис. 3.  

59



 
 

 
Рис.3 – Зависимость магнитного момента излучающей антенны 1SI=M ⋅  

от расстояния для частот  f=1, 2… 10 кГц при проводимостях: м;См,=σa) /10 4−

м;См,=σб) /10 3− м;См,=σв) /10 2− ./10 1 мСм,=σг) −
 

 
Расчет электрического момента излучающей заземленной антенны проведен по 

формуле (18) и представлен на рис. 4. 

 
 

Рис.4 – Зависимость электрического момента излучающей антенны 
)( LI=P ⋅  от расстояния для частот  f=1, 2… 10 кГц при проводимостях: 

м;См,=σa) /10 4−  м;См,=σб) /10 3− м;См,=σв) /10 2− ./10 1 мСм,=σг) −  
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Заключение 
1. Получены расчетные данные, позволяющие проектировать ЭМ каналы связи 

в шахтах и рудниках. 
2. Дальность передачи ЭМ сигналов через сплошную горную породу сильно 

зависит от ее электропроводности, рабочей частоты и излучающего момента 
передающей антенны. При использовании линейной заземленной антенны, развернутой 
на поверхности шахты, можно достичь расстояния 1000м и более.  

3. Для контура «снизу-вверх» при ограниченных размерах антенны излучателя, 
при тех же условиях, расстояние передачи сокращается не менее чем в два раза.   
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