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Введение 

 

 

Уже почти 60 лет насчитывает история развития метеорной связи. 

Наиболее интенсивно исследования метеорного распространения радиоволн 

проводились в СССР и продолжаются в России, США и Канаде - в странах с 

очень большой протяжённостью и территориями со слаборазвитой связью, 

особенно в полярных районах. Первая экспериментальная радиолиния 

двусторонней прерывистой метеорной связи JANET начала действовать в 

Канаде в 1955 году на трассе длиной 960 км. Линия работала на несущей 

частоте около 40 МГц с разносом частот прямого и обратного каналов 1 МГц. 

Непрерывно излучаемая мощность составляла 500 Вт. 

Метеорная связь долгие годы является объектом исследования и 

разработок учёных Казанского университета. Данный вид радиосвязи не 

требует  спутников для распространения на большие расстояния и в то же 

время почти не зависит от состояния ионосферы. В силу малой пропускной 

способности, этот вид связи был потеснён спутниковой радиосвязью и 

наземными оптоволоконными коммуникациями. Однако есть области в 

которых особенности метеорной радиосвязи оказываются очень 

привлекательными. 

При сгорании в атмосфере метеорная частица образует за собой столб 

ионизованного газа, так называемый «метеорный след». Размеры метеорного 

следа достигают несколько километров в длину и несколько метров в 

поперечнике. Под действием диффузии  и влиянием ветра, метеорный след 

разрушается, и уровень метеорного сигнала быстро падает.Если величина 

ионизации достаточна, то след может быть использован для отражения 

радиоволн и организации пакетных радиосвязей. Частота 30-70МГц является 

наиболее эффективным диапазоном частот для метеорной связи. Дальность 
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связи достигается от 0 до 2200 км. Таким образом, метеорный канал может 

послужитьосновой для организации надёжных и экономически эффективных 

систем связи широкого применения. 

          Для осуществления радиосвязи через метеорный канал  необходимо, 

чтобы диаграммы направленности антенн перекрывались, и в области 

перекрытия существовало достаточное количество метеорных следов, 

удовлетворяющих  условию зеркального отражения. Для установления связи 

необходимо обнаружить существование пригодного  метеорного следа в 

области перекрытия антенн. Если за время сеанса на одном метеорном следе, не 

вся информация окажется переданной, то станции вновь выходят в режим 

ожидания пригодного метеорного следа. Из-за относительной редкости 

пригодных метеорных следов, рабочий цикл составляет 1-5%. 

       Преимуществом такой связи является то, что в короткие сроки могут быть 

организованны каналы связи. Возможность быстрого развёртывания  систем 

метеорной связи, делают их пригодными для организации аварийной связи в 

районах стихийных бедствий. Компактное оборудование, обеспечивает лёгкую 

транспортировку. 

        Метеорная связь была и остаётся связью для специфических, условий 

чрезвычайных ситуаций. Она не была и не будет конкурентом традиционным и 

современным системам связи. Метеорная связь в отличии от других способов 

радиосвязи, более устойчива к природным или иным вмешательствам.  

        Метеорный канал, один из не многих естественных каналов связи, который 

обладает полезной особенностью. Это даёт возможность строить на его основе 

системы синхронизации шкал времени, которые по своим точностным 

характеристикам превосходят спутниковые и не зависят от спутников. 

        Цель дипломной работы  используя несколько вариантов моделей антенн, 

программы MMANA-GAL подготовить набор, из большого количества 

табличных данных коэффициентов усиления антенн, при учёте как  реальных 

так и идеальных параметрах земли. 

         Необходимо выполнить следующие задачи: 
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1. Изучить литературу о антеннах, диаграммах направленности,  метеорных 

радиосистемах и их моделировании. 

2. Ознакомиться и освоить программу моделирования антенн  MMANA-GAL. 

3. Подготовить различные модели антенн, с разной высотой для вариантов 

реальной и идеальной земли, в программе MMANA-GAL. 

4.Записать диаграммы направленности всех вариантов подготовленных 

моделей антенн 

5. Ознакомиться и освоить систему программирования Lazarus. 

6. Реализовать  программу для контрольного просмотра записанных диаграмм и 

сравнения лепесткования. 
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Глава 1. Антенны и их характеристики 

 

 

       Основные характеристики антенн – диаграмма направленности, 

коэффициент усиления и другие, определяются в дальней зоне. Напомним 

кратко основные свойства полей излучателей в дальней зоне. 

         Поле излучающих систем в дальней зоне и диаграмма направленности. 

Как известно векторный потенциал и поле, создаваемое в свободном 

пространстве гармоническими токами, сосредоточенными в объеме V, 

определяются соотношениями: 

(R,                  (1) 

graddiv -i  

 Где   r= R>  

r R(1- cos + (2) 

 

По мере удаления от излучателя пространство принято делить на три области–

ближнюю, промежуточную и дальнюю зоны. На малых расстояниях от 

излучателя (в ближней зоне) для расчета поля по (1) используется точное 

выражение для r. В промежуточной зоне при r<D2/ ,где–длина волны, D–

линейный размер излучателя, расстояние r в знаменателе подынтегрального 

выражения (1) принимается равным R, а в показателе экспоненты используется 

разложение(2),учитывающие только первые три члена. Для расчета полей в 

дальней зоне в показателе экспоненты (1) ограничиваются первыми двумя 

членами разложения (2). 
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В соответствии с этим можно определить границу дальней зоны. Для того 

чтобы использовать указанные приближения для r необходимо, чтобы 

возникающая при этом фазовая ошибка была мала по сравнению с 2 .Разность 

между точным значением набега фазы и приближением, используемым в 

дальней зоне, составляет 

k                          (3) 

Следовательно, необходимо выполнение условия 

 
Принято считать допустимой максимальную фазовую ошибку на краю 

излучателя, равную π/8. Откуда следует условие дальней зоны 

 
Важнейшей характеристикой антенны является диаграмма направленности 

(ДН), которая описывает угловую зависимость поля антенны в дальней зоне. 

Различают диаграммы направленности на отдельных поляризациях (θ, ), 

(θ, ) и диаграмму направленности по мощности F(θ, )=| (θ, ) +| (θ, )  

       Иногда используют представление диаграммы направленности в виде 

раздельных зависимостей амплитуды, фазы и поляризации поля от угловых 

координат в виде   

                     (6) 

В этом случае зависимость называют амплитудной диаграммой 

направленности, а – фазой. Характеристика описывает 

зависимость поляризации поля от углов.  

       На практике для описания поляризационных свойств антенн вместо базиса 

обычно используется базис из двух взаимно ортогональных единичных 
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векторов  , соответствующих так называемым главной (или основной) и 

паразитной (или кроссполяризационной) составляющей излучения. Главной 

поляризацией, в общем случае эллиптической, называется поляризация, на 

которую спроектирована антенна. Обычно она соответствует поляризации 

излучения в максимуме ДН. При этом паразитной является поляризация, 

ортогональная основной. 

       Фазовая ДН Ф( , ), в отличие от амплитудной, зависит от положения 

начала системы координат и характеризует изменение фазового сдвига 

компоненты основной поляризации при перемещении точки наблюдения по 

поверхности сферы радиуса R. Простейшей фазовой характеристикой является 

постоянная функция с точностью до скачков на π при переходе через ноль 

амплитудной характеристики: Ф( , )= Const±π×n. В этом случае говорят, что 

антенна имеет фазовый центр, совпадающий с началом системы координат.  

        Двумерные зависимости амплитудной и фазовой ДН представляют в виде 

изометрических проекций, линий равного уровня. На рисунках 1–3 показаны 

примеры расчетных и измеренных двумерных ДН различных антенн. 
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Рис.1. Амплитудная ДН элементарного диполя 

 Рис.2. Разные типы 

амплитудных ДН – игольчатая, 

веерная, косекансная . 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 3. Амплитудная ДН 7-метровой 

зеркальной антенны на частоте 540МГц 

в секторе углов около ±15°⋅±15°. 

 

      Как видно на рисунках, в ДН реальных антенн выделяется один глобальный 

максимум (т.н. главный лепесток, или луч ДН) и множество локальных 

максимумов – боковых лепестков.  

       Основными параметрами, описывающими ДН антенны, являются: 

положение (угловое направление) главного максимума в используемой системе 

координат, его ширина на определенном уровне (как правило, на уровне 
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половинной мощности относительно максимума), положения и уровни первых 

боковых лепестков. 

      Горизонтальный провод, расположенный низко над землей (на высоте, 

малой по сравнению с длиной волны), практически ничего не излучает, так как 

при этом он образует со своим зеркальным изображением обычную 

двухпроводную длинную линию. С увеличением высоты расстояние между 

антенной и ее зеркальным изображением растет, и, когда оно становится 

соизмеримым с длиной волны, они образуют излучающую противофазную 

систему. Естественно, что вид характеристики излучения изменяется в 

зависимости от высоты. На рисунке 4, приведены диаграммы направленности 

расположенного над землей полуволнового вибратора в плоскости, 

перпендикулярной его оси. Рассмотрение этих диаграмм приводит к выводу, 

что горизонтальная антенна, расположенная над хорошо проводящей землей, не 

излучает энергии вдоль поверхности земли. 

 

   Рис. 4. Диаграммы направленности полуволнового вибратора над хорошо проводящей 

землей. 
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      В вертикальной плоскости, проходящей через ось вибратора, интенсивность 

излучения также зависит от высоты. Для нахождения диаграммы 

направленности в этой плоскости воспользуемся общим правилом нахождения 

диаграмм сложных систем. В подавляющем большинстве случаев эти антенные 

системы строятся так, что отдельные излучатели, входящие в них, имеют 

одинаковые диаграммы направленности и одинаково ориентируются в 

пространстве. Это позволяет найти результирующую диаграмму 

направленности антенны в два приема. 

       Прежде всего, рассчитывается результирующая диаграмма направленности 

системы в предположении, что все ее элементы излучают энергию равномерно 

по всем направлениям с некоторой средней интенсивностью, а затем 

учитывают неравномерность излучения вибраторов по различным 

направлениям, умножая графически диаграмму системы ненаправленных 

излучателей на диаграмму направленности вибратора (построенную в 

относительных единицах). На рисунке 4б, представлены полученные таким 

образом диаграммы направленности поднятого на высоту h полуволнового 

вибратора в плоскости, проходящей через его ось. Для этого диаграммы 

на рисунке 6а, графически перемножают на диаграмму направленности 

полуволнового вибратора в данной плоскости. 

       На рисунке 4 видно, что с увеличением высоты возрастает число лепестков 

в диаграмме направленности и одновременно увеличивается направленность 

излучения. В направлении максимального излучения поле горизонтальной 

антенны превышает поле ненаправленного излучателя в 1,4-1,7 раза при 

изменении высоты подвеса от h = 0,25 , до h = 0,5 , т.е. коэффициент 

направленного действия получается небольшой. Важно заметить, что в 

плоскости, перпендикулярной оси вибратора, в которой его диаграмма 

направленности представляет окружность, с увеличением высоты подвеса 

вибратора возрастает интенсивность излучения под малыми углами к 

горизонту. При этом чем выше подвешена антенна, тем ближе к горизонту 
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располагается нижний лепесток. Излучение под углами, близкими к вертикали, 

при изменении h периодически то появляется, то исчезает. 

         Из зависимости сопротивления излучения горизонтального полуволнового 

вибратора от высоты подвеса над землей (рисунок 4) видно, что сопротивление 

излучения быстро возрастает с увеличением высоты, достигая на 

высоте h = 0,25  величины сопротивления излучения диполя в свободном 

пространстве. При дальнейшем увеличении высоты сопротивление излучения 

практически изменяется относительно мало. Следовательно, ориентировочные 

энергетические расчеты вибраторов, подвешенных на высоте более 0,25 , 

можно производить без учета влияния земли, тем более, что точный учет его 

затруднен различием электрических свойств земной поверхности. 

Сопротивление излучения антенн других размеров изменяется таким же 

образом, и при расчетах допустимо пользоваться графиком, изображенным 

рисунке 4, при увеличении или уменьшении абсолютной величины 

сопротивления излучения. 

 

  

Рис. 5. Изменение сопротивления излучения 

горизонтального полуволнового вибратора 

от высоты подвеса над землей. 
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      Обычно поверхность земли под антенной не обладает свойствами 

идеального проводника, и поэтому электрическое поле антенны наводит в 

земле переменные токи, имеющие значительную вертикальную 

составляющую. Эти токи также создают поле излучения антенны, в 

результате чего поле антенны, подвешенной над поверхностью земли, 

содержит не только горизонтально, но и вертикально поляризованные волны. 

Поскольку земля представляет для токов, наведенных в ней, конечное 

сопротивление, то некоторая доля энергии, излучаемая антенной, 

поглощается. Чем ближе антенна к земле, тем значительнее потери и меньше 

ее к.п.д. В результате поглощения в почве отраженные земной поверхностью 

волны имеют меньшую интенсивность, чем в случае отражения от идеально 

проводящей земли, в которой поглощение энергии отсутствует. Поэтому 

результирующее поле над поверхностью земли отличается от поля над 

идеальным проводником. Наибольшее отличие имеет место при низком 

расположении антенны. Влияние сопротивления земли в этом случае может 

привести к повороту характеристики излучения полуволнового вибратора на 

90°. При этом максимум излучения в горизонтальной плоскости оказывается 

направленным вдоль оси вибратора. 

       Объясняется это тем, что при плохой проводимости земли емкостные 

токи от вибратора проникают в землю и цепь тока образует рамку, диаграмма 

направленности которой имеет в горизонтальной плоскости вид восьмерки, 

вытянутой по оси вибратора. Излучение же тока, протекающего в 

горизонтальном вибраторе при низком расположении, невелико из-за влияния 

его "зеркального изображения". Это явление сказывается в разной степени 

при различной высоте подвеса антенны и различной проводимости земли. В 

общем случае излучение горизонтального диполя в направлении оси не равно 

нулю, что благоприятно для ненаправленной работы. 
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Глава 2. Программа моделирования антенн MMANA-GAL 

 

 

      Для расчета и анализа антенн, была использована программа, основанная на 

методе моментов. MMANA-GAL является одной из программ, позволяющей 

комфортно подготавливать данные для расчетов в модифицированном 

MININEC3 и анализировать полученный результат. Для создания модели 

антенны и вывода результатов в MMANA можно использовать как текстовый, 

так и графический режимы. Кроме подготовки-обработки данных MININEC3, 

MMANA включает в себя множество дополнительных функций. 

       Вычислительной основой программы является модифицированный под 

современные условия MININEC3. MMANA-GAL позволяет:  

* рассчитывать любые типы антенн, которые можно представить как 

произвольный набор проводов;  

* производить расчет антенны на любой частоте;  

* создавать и редактировать описания антенны, как указанием цифровых 

координат, так и в графическом редакторе (просто рисовать антенну 

"мышкой")  

* создавать таблицы для всех переменных расчетных данных: токов в каждой 

точке антенны, зависимости усиления от углов, изменение основных 

параметров антенны от частоты, напряженности полей антенны в заданной 

области пространства;  

* рассчитывать катушки, контура, СУ на LС элементах, СУ на отрезках 

длинных линий (несколько видов), индуктивности и емкости, выполненные из 

отрезков коаксиального кабеля.  

       Максимальное число: проводов — 512, источников — 64, нагрузок — 100. 

Как и во всех программах моделирования  метода моментов антенна в 

MMANA-GAL описывается как набор одиночных прямых проводов. Пример 
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пятиэлементной антенны показан ниже. Еще на этом изображении показано 

распределение токов по антенне и точки разбиения на сегменты расчета. 
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Результаты расчета выводятся в виде диаграмм направленности 
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В том числе, трехмерных 

 

 
 

      Также выводится множество разных графиков зависимостей. Для создания 

и редактирования антенны имеется графическое окно "Правка провода". В нем 

антенна просто рисуется и редактируется мышкой. 
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Глава 3. Подготовка таблиц диаграмм направленности 

 

 

      Начинаем работу, открывая заготовку пятиэлементной антенны 144-5yagi. 

Масштабируем антенну по заданным параметрам в 60 MHz. 

 

Далее выбираем параметры, выбирая идеальную землю. Высота антенны над 

землёй 2,5 метра. 
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 Нажимаем пуск и получаем диаграмму направленности антенны: 
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     Так же,  можем посмотреть диаграмму направленности в 3D 

 

      Щёлкнув мышкой файл, выбираем пункт: создать таблицу углы/усиление. 

Сохраняем и получаем данные о диаграмме направленности данной антенны. 

Проделываем эти действия для этой антенны, на высотах 2.5, 3.75, 5, 6.25, 7.5, 

8.75 и 10 метров. 

       Следующий этап, делаем те же самые действия, но  выбираем реальную 

землю. 
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       После того как все данные пятиэлементной антенны сохранены, 

приступаем к работе с одноэлементной антенной. Открываем заготовку 

dipol160 и масштабируем. Можно наблюдать различия диаграмм 

направленности антенн 
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После проделанной работы получился комплект табличных данных. 

Высота 

над 

землёй 

(м) 

Пятиэлементная антенна Одноэлементная антенна 

Свободная 

земля 

Реальная 

земля 

Идеальная 

земля 

Свободная 

земля 
Реальная 

земля 
Идеальная 

земля 

0 5_cv   1_cv   

2.5  5_re_2.5m 5_id_2.5m  1_re_2.5m 1_id_2.5m 

3.75  5_re_3.75m 5_id_3.75m  1_re_3.75m 1_id_3.75 
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5  5_re_5m 5_id_5m  1_re_5m 1_id_5m 

6.25  5_re_6.25 5_id_6.25m  1_re_6.25m 1_id_6.25m 

7.5  5_re_7.5m 5_id_7.5m  1_re_7.5m 1_id_7.5m 

8.75  5_re_8.75m 5_id_8.75m  1_re_8.75m 1_id_8.75m 

10  5_re_10m 5_id_10m  1_re_10m 1_id_10m 

 

 

Высота 

над 

землёй 

(м) 

Шестиэлементная антенна Трёхэлементная антенна 

Свободная 

земля 

Реальная 

земля 

Идеальная 

земля 

Свободная 

земля 
Реальная 

земля 
Идеальная 

земля 

0 6_cv   3_cv   

2.5  6_re_2.5m 6_id_2.5m  3_re_2.5m 3_id_2.5m 

3.75  6_re_3.75m 6_id_3.75m  3_re_3.75m 3_id_3.75 

5  6_re_5m 6_id_5m  3_re_5m 3_id_5m 

6.25  6_re_6.25 6_id_6.25m  3_re_6.25m 3_id_6.25m 

7.5  6_re_7.5m 6_id_7.5m  3_re_7.5m 3_id_7.5m 

8.75  6_re_8.75m 6_id_8.75m  3_re_8.75m 3_id_8.75m 

10  6_re_10m 6_id_10m  3_re_10m 3_id_10m 
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Глава 4. Программа для  контрольного  просмотра результатов 

 

Для написания программы сопоставления диаграмм направленности антенн, 

была использована  система программированияLazarus.Lazarusявляется 

многоцелевым, универсальным инструментом программирования, то есть с её 

помощью, могут создаваться программы самых различных типов. Среда 

состоит из нескольких окон: основное окно с меню и палитрой компонентов, 

инспектор объектов, окно с выводом о результатах компиляции, редактор кода, 

редактор форм. 

    Компонентный подход к программированию дает преимущества в скорости 

разработки — Выбрав компонент реализующий необходимую 

функциональность, можно существенно сократить сроки разработки 

приложения. Lazarus в стандартной поставке имеет стандартный набор 

компонентов для создания пользовательского интерфейса: кнопки, чекбоксы, 

списки, диалоги и т.д. 
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Основные возможности Lazarus: 

— Возможность относительно не сложного переноса Delphi-програм 

с графическим интерфейсом в различные ОС: Linux, FreeBSD, Mac OS X, 

MicrosoftWindows. 

— Редактор форм и инспектор объектов максимально приближены к Delphi. 

— Интерфейс отладки (используется внешний отладчик GDB). 

— Простой переход для Delphi программистов благодаря близости LCL к VCL 

— Полностью юникодный (UTF-8) интерфейс и редактор. 

— Мощный редактор кода, включающий систему подсказок, гипертекстовую 

навигацию по исходным текстам, автозавершение кода и рефакторинг. 

— Поддержка двух стилей ассемблера: Intel и AT&T. 

— Поддержка множества типов синтаксиса Pascal: ObjectPascal, TurboPascal, 

MacPascal, Delphi. 

Среда Lazarus состоит из нескольких, вообще говоря, не связанных окон.  

Главное окно: 

 

 

Инспектор объектов: 
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Редактор исходного кода: 
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      В этом окне набирается текст программы. Многие функции и возможности 

этого редактора совпадают с возможностями обычных текстовых редакторов, 

например Блокнота. Текст в редакторе можно выделять, копировать, вырезать, 

вставлять. В редакторе можно осуществлять поиск заданного фрагмента текста, 

выполнять вставку и замену. Но, конечно, этот редактор исходных текстов 

Lazarus обладает еще рядом дополнительных возможностей для комфортной 

работы применительно к разработке программ. 

 

 

     Для большей уверенности в проделанных результатах, была сделана 

программа, для сравнения лепестков диаграммы направленности антенн 

сформированных программой MMANA-GAL и интерференционной формулой. 

Ниже представлены блок схемы программы, программа состоит из нескольких 

частей. Кнопка «открыть», отвечает за открытие файла с данными для 
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проверки. Кнопка «учесть» вычисляет зависимость высоты антенны над землёй 

и длинны волны, по интерфереционной формуле  

                                                       

Блок схема «ввод» отвечает за ввод данных и занесение в таблицу, для 

дальнейшего просмотра. «Рисунок» или Checked позволяет просматривать 

графики диаграмм направленности при включенном состоянии и убрать 

изображение для просмотра данных в таблице. 
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       Код программы можно посмотреть в приложении. 

 

 

     Полученный результат работы: 
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       Открыв в первом окне промежуточные данные со свободной землёй, 

выбираем во втором окне данные с интересующей нас высотой и  землёй.  

        В Графе «отношение H/LAMBDA» задаём значение, отношения уровня 

антенны над землёй к длине волны и нажимаем кнопку учесть. Длина волны 

равна пяти метрам. Поэтому, если высота антенны над землёй равна 2.5 метрам, 

то отношение H/LAMBDA равен 0.5. В окне «азимут» задаём интересующий 

нас угол азимута. Поставив галочку в пункте рисунок, наблюдаем два графика, 

один из которых получен в программе MMANA-GAL, а второй посчитан 

программой по интерференционной формуле. 
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 Сравнение данных 

      Сравнивая промежуточные данные пятиэлементной антенны, при углах 

азимута 15 градусов 

 

 

и 60 градусов, с идеальной землёй, видим расхождение лепестков. Поскольку 

усиление при азимуте 60 градусов не большое, отличия минимальны. 
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      При высоте  5 метров, при большом значении угла азимута наблюдаем 

появление новых лепестков 

 

 Не большое отличие заметно при больших углах 

азимута.
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При высоте 10 метров, наблюдаем ещё большее количество лепестков 

 

Едва заметное расхождение графиков при значении угла азимута 60 градусов 
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  Диаграммы направленности шестиэлементной антенны, идеальная земля. 
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Диаграммы направленности шестиэлементной антенны, реальная земля 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В процессе выполнения дипломной работы было освоено моделирование 

антенн средствами программыMMANA-GAL_Basic. Опробованы различные 

варианты ее использования, возможности модифицирования моделей антенн, 

масштабирования, оптимизации. Вычислены диаграммы направленности для 

большого количества вариантов антенн, как в свободном пространстве, так и с 

учётом разных значений высоты антенны над землёй. Таблицы подготовленных 

примеров диаграмм направленности антенн были сохранены в набор файлов 

для последующего контроля и применения в моделировании. Далее, в рамках 

этой дипломной работы, подготовленный таким образом комплекс файлов, с 

данными о диаграммах направленности был успешно проверен, 

проанализирован на соответствие  характеристик диаграмм, требуемым для 

последующего применения. 

Была изучена и освоена система программирования Lazarus.Далее она 

применялась для создания программы«Просмотр диаграмм» - 

инструментаконтрольного просмотра и быстрого примерного сравнения, 

сопоставления  диаграмм направленности. 

Программа «Просмотр диаграмм» позволяет просматривать различные 

сечения диаграмм направленности антенн –оценочно быстро сопоставлять 

разные варианты, в том числе сравнить лепесткование диаграмм вычисленное 

учётом земли средствами программы  «MMANA-GAL» и полученное из 

диаграммы антенны в свободном пространстве умножением представленного в 

проверяемой  таблице значения коэффициента усиления на вычисляемый уже в 

самой программе просмотра  интерференционный множитель. 

При контрольном просмотре диаграмм направленности антенн, для 

соответствующих по требуемым параметрам вариантов наблюдалось либо 
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практически полное совпадение сопоставляемых срезов диаграмм 

направленности, либо отличия в направлениях, с малым усилением или 

больших значениях углах места и азимута. Можно предположить, что при 

дальнейшем использовании подготовленного комплекса данных о диаграммах 

направленности в моделировании метеорных радиосистем будут получены 

практически одинаковые результаты при применениии разных, но практически 

эквивалентных вариантов вычисления коэффициентов усиления антенн.  
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Приложение 

 

unitGLAV_FM; 
 
{$modeobjfpc}{$H+} 
 
interface 
 
uses 
  Classes, SysUtils, FileUtil, TAGraph, TASeries, Forms, Controls, Graphics, 
  Dialogs, StdCtrls, Grids; 
 
type 
 
  { TfmGlav } 
 
TfmGlav = class(TForm) 
    KN_HL: TButton; 
CBox: TCheckBox; 
    POLE_HL: TEdit; 
    KN_O2: TButton; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    poleF2: TEdit; 
    POLE_A: TEdit; 
    RIS: TChart; 
poleF: TEdit; 
    KN_O: TButton; 
OpD: TOpenDialog; 
    RIS_LV: TLineSeries; 
    RIS_L: TLineSeries; 
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tabl: TStringGrid; 
    tabl2: TStringGrid; 
    procedure CBoxChange(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure KN_HLClick(Sender: TObject); 
    procedure KN_O2Click(Sender: TObject); 
    procedure KN_OClick(Sender: TObject); 
  private 
    { private declarations } 
  public 
    { public declarations } 
  end; 
 
var 
fmGlav: TfmGlav; 
 
implementation 
{$R *.lfm} 
{ TfmGlav } 
USES  m_vvod 
; 
VAR 
   RIS_DA, RIS2_DA : BOOLEAN 
 
; 
procedure TfmGlav.KN_OClick(Sender: TObject); 
  VAR 
    F: STRING; 
    ///d1, d2, fr: TLargeInteger; 
i, j: Byte; 
  BEGIN 
    IF OpD.Execute THEN 
    BEGIN 
      F := OpD.FileName; 
 
      IF m_vvod.F_VVOD( F, 1 ) THEN 
        begin 
poleF.Text:= F; 
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           MAS1 := MAS_H; 
           MAS_HL := MAS1; 
         // BT_RIS.Enabled := TRUE; 
           FOR I := 1 TO 90 DO 
           BEGIN 
TABL.Cells[ 0, I ] := INTTOSTR ( I ); 
TABL.Cells[ I, 0 ] := INTTOSTR ( I - 1 ) 
             ;            ; 
             FOR J := 1 TO 90 DO 
TABL.Cells[ J, I ] := FLOATTOSTR ( MAS_H [ I, J - 1 ] ) 
           end 
           ; 
           RIS_DA := TRUE 
        end 
      else 
poleF.Text:= '  BAD  -  '  + F 
    end; 
  end; 
 
procedure TfmGlav.CBoxChange(Sender: TObject); 
VAR 
    I, J : WORD; 
begin 
 { 
psSolid A solid line. 
psDash A line made up of a series of dashes. 
psDot A line made up of a series of dots. 
psDashDot A line made up of alternating dashes and dots. 
psDashDotDot A line made up of a series of dash-dot-dot 
combinations. 
psClear No line is drawn (used to omit the line around shapes 
that draw an outline using the current pen). 
psInsideFrame A solid line, but one that may use a dithered color if 
Width is greater than 1. 
                                     } 
 
  IF CBOX.Checked THEN 
  BEGIN 
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    J := STRTOINT( POLE_A.Text ); 
 
    IF  RIS_DA THEN 
    BEGIN 
RIS_L.Clear; 
RIS_L.LinePen.Color := clBLUE; 
RIS_L.LinePen.Style:= psDash; 
RIS_L.LinePen.Width := 3; 
       FOR I := 1 TO 89 DO 
RIS_L.AddXY( I , MAS_HL [ I, J ] ) 
    END 
    ; 
    IF  RIS2_DA THEN 
    BEGIN 
RIS_LV.Clear; 
RIS_LV.LinePen.Color := clRED; 
RIS_LV.LinePen.Style := psDot; 
RIS_LV.LinePen.Width := 6; 
       FOR I := 1 TO 89 DO 
RIS_LV.AddXY( I , MAS_H [ I, J ] ) 
    END 
    ; 
RIS.Visible:= TRUE 
  end 
  ELSE 
RIS.Visible:= FALSE 
end; 
 
procedure TfmGlav.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
   RIS_DA := FALSE;   RIS2_DA := FALSE 
end; 
 
procedure TfmGlav.KN_HLClick(Sender: TObject); 
VAR 
    I, J : INTEGER; 
    HL : DOUBLE 
; 
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begin 
 
  HL := STRTOFLOAT ( POLE_HL.Text ); 
  IF  HL > 0.2  THEN 
    FOR I := 1 TO 90 DO 
    BEGIN 
TABL.Cells[ 0, I ] := INTTOSTR ( I ); 
TABL.Cells[ I, 0 ] := INTTOSTR ( I - 1 ) 
      ;            ; 
      FOR J := 1 TO 90 DO 
      BEGIN 
         MAS_HL [ I, J -1 ] := MAS1 [ I, J - 1 ] * 
              2*ABS(SIN(2*PI*HL*SIN( I*PI/180))); 
TABL.Cells[ J, I ] := FLOATTOSTR ( MAS_HL [ I, J - 1 ] ) 
      end; 
    end 
  ELSE 
    FOR I := 1 TO 90 DO 
    BEGIN 
TABL.Cells[ 0, I ] := INTTOSTR ( I ); 
TABL.Cells[ I, 0 ] := INTTOSTR ( I - 1 ) 
      ;            ; 
      FOR J := 1 TO 90 DO 
      BEGIN 
         MAS_HL [ I, J -1 ] := MAS1 [ I, J - 1 ]; 
TABL.Cells[ J, I ] := FLOATTOSTR ( MAS_HL [ I, J - 1 ] ) 
      end; 
    end 
 
end; 
 
procedure TfmGlav.KN_O2Click(Sender: TObject); 
VAR 
  F: STRING; 
  ///d1, d2, fr: TLargeInteger; 
i, j: Byte; 
BEGIN 
  IF OpD.Execute THEN 
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  BEGIN 
    F := OpD.FileName; 
 
    IF m_vvod.F_VVOD( F, 1 ) THEN 
      begin 
         poleF2.Text:= F; 
 
       // BT_RIS.Enabled := TRUE; 
         FOR I := 1 TO 90 DO 
         BEGIN 
           TABL2.Cells[ 0, I ] := INTTOSTR ( I ); 
           TABL2.Cells[ I, 0 ] := INTTOSTR ( I - 1 ) 
           ;            ; 
           FOR J := 1 TO 90 DO 
              TABL2.Cells[ J, I ] := FLOATTOSTR ( MAS_H [ I, J - 1 ] ) 
         end 
         ; 
         RIS2_DA := TRUE 
      end 
    else 
       poleF2.Text:= '  BAD  -  '  + F 
end; 
end; 
 
 
end. 
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unit m_vvod; 
 
{$MODE Delphi} 
 
 interface 
 
  FUNCTION F_VVOD ( IMA_F : STRING; N_POL : WORD ) : BOOLEAN; 
 
  CONST 
    MAX_T = 90;  GR_V_RAD = PI / 180; 
  TYPE 
    T_MASS_R = ARRAY [ 1 .. MAX_T ] OF DOUBLE ; 
    MASS_90 =  array [ 1 .. 90 , 0 .. 89 ] of double; 
  VAR 
    N : INTEGER; 
    shag_zen, shag_az, MAXIMUM_R: DOUBLE; 
    I_teta_max : WORD; 
    MAS1, mas_h, MAS_HL  : MASS_90; 
 
 implementation 
 
 
 USES  SysUtils, MATH 
 ; 
 
 FUNCTION F_VVOD (IMA_F: STRING; N_POL : WORD ): BOOLEAN; 
 
   VAR 
     I, j, k1: INTEGER; 
     FI, QM, QP, Q, R, UG_NUG, ZEN: DOUBLE; 
     tmp_buf : ARRAY [  0 .. 2 ] OF DOUBLE; 
       zen0, az0: double; 
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     ZADAN: BOOLEAN; 
     stroka, sss: string; 
     F: TEXTFILE; 
     S: STRING; 
  BEGIN 
    ASSIGNFILE(F, IMA_F); 
    RESET(F); 
    IF IORESULT <> 0 THEN 
    BEGIN 
      F_VVOD:= FALSE; 
      EXIT; 
    END; 
    shag_az := 0; 
    i := 1; 
    j := 0; 
    READLN(F); 
 
    read(f, zen0); 
    ZEN := ZEN0; 
    read(f, az0); 
    read(f, tmp_buf[ 0 ] ); 
    read(f, tmp_buf[ 1 ] ); 
    read(f, tmp_buf[ 2 ] ); 
 
    I :=   ROUND ( 90-ZEN ); 
    mas_h[ I, 0 ] := POWER ( 10, 0.1*TMP_BUF [ N_POL ]); 
    mas_h[ i, 0 ] := SQRT( mas_h[ i, 0 ] ); 
 
 
 
    read(f, ZEN); 
    shag_zen := ZEN - zen0; 
    read(f, tmp_buf [ 0 ]); 
 
    read(f, tmp_buf[ 0 ] ); 
    read(f, tmp_buf[ 1 ] ); 
    read(f, tmp_buf[ 2 ] ); 
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    I :=   ROUND ( 90-ZEN ); 
    mas_h[ I, 0 ] := POWER ( 10, 0.1*TMP_BUF [ N_POL ]); 
    mas_h[ i, 0 ] := SQRT( mas_h[ i, 0 ] ); 
 
 
 
    read(f , ZEN ); 
    while not eof(f) do 
    begin 
 
      if ZEN = zen0 then 
      begin 
        inc( j ); 
        IF J > 89 THEN 
          BREAK; 
 
      end; 
      read(f, tmp_buf [ 0 ]); 
      if (shag_az = 0) and (tmp_buf [ 0 ] > az0) then 
        shag_az := tmp_buf [ 0 ] - az0; 
 
      read(f, tmp_buf[ 0 ] ); 
      read(f, tmp_buf[ 1 ] ); 
      read(f, tmp_buf[ 2 ] ); 
 
      I := ROUND ( 90-ZEN); 
      mas_h[ i, j ] := POWER ( 10, 0.1*TMP_BUF [ N_POL ]); 
      mas_h[ i, j ] := SQRT( mas_h[ i, j ] ); 
 
 
 
      read( f, ZEN ); 
    end; 
    N := 89; 
    CLOSEFILE(F); 
 
    SHAG_ZEN := SHAG_ZEN * GR_V_RAD; 
    F_VVOD:= TRUE 
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    END; 
 
end.                            

 
 


	Основные возможности Lazarus:

