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Введение 

 

 

Прямая разработка и затем оптимизация метеорных радиосистем в 

реальных условиях с натурными экспериментами очень трудоёмка, требует 

много времени и финансовых затрат.  Более рационально экспериментировать 

для оптимизации с математическими моделями радиосистем, что позволяет  с 

меньшими затратами и намного быстрее подобрать нужные параметры. Это 

является очевидным преимуществом компьютерного моделирования. 

Одной из программ компьютерного моделирования метеорных 

радиосистем, является разработанная в Казанском госуниверситете программа 

«КАМЕТ». Программа предназначена для расчета прогнозных оценок 

основных характеристик метеорного радиоканала: численности и 

коэффициента заполнения для данного часа суток работы радиосистемы, 

характеристик линий метеорной связи при конкретных параметрах  

аппаратуры. В дипломной работе в качестве одного из вариантов исходных 

данных были использованы промежуточные данные программы «KAMET» о 

диаграммах антенн. 

Дипломная работа выполнялась для создания программного 

инструментария проверки и сравнения результатов различными способами 

численно смоделированных диаграмм направленности антенн, которые могли 

бы использоваться в программных комплексах для компьютерного 

моделирования метеорных радиосистем. 

Наиболее распространённой программой, которая моделирует диаграмму 

направленности любой проволочной антенны, является MMANA-GAL. 

Подробно диаграмма направленности может быть записана этой программой в 
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виде файла с  большой таблицей направлений и соответствующих 

коэффициентов усиления.  

 

      Цель дипломной работы - создание  программного комплекса, который  

может быть использован для  сравнения результатов применения различных 

способов численного моделирования  диаграмм  направленности антенн. 

 

Задачи и этапы необходимые для достижения цели  

1. Изучить источники  для  освоения сведений о метеорном 

распространении радиоволн, о моделировании метеорных радиосистем, о 

антеннах и их диаграммах направленности, о моделировании антенных 

систем. 

2. Ознакомиться и изучить особенности использования программы 

моделирования метеорных радиосистем «KAMET», проанализировать 

особенности формата файлов с промежуточными данными программы 

«KAMET»  о диаграммах направленности антенн. 

3. Изучить и использовать возможности  программы MMANA-GAL, 

изучить особенности формата файлов её выходных данных . 

4. Ознакомиться и освоить систему программирования LAZARUS. 

5. Создать программу для преобразования данных из файлов двух вариантов 

формата программы  MMANA-GAL в файл с данными промежуточного  

формата программы  KAMET. 

6. Создать программу для просмотра результатов разных вариантов 

вычисления  диаграмм направленности антенн  и их сравнения. 

7. Протестировать созданные программы. 
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Глава   1. Метеорные радиосистемы 

 

 

В земную атмосферу из космического пространства постоянно попадает 

большое количество метеорных частиц. Скорость метеорных частиц лежит в 

пределах от 11 до 73 км/с. Вследствие этого частицы с массой от 10-12 до 104 г и 

радиусом от 0,2 мм до 8 см. при попадании в атмосферу Земли частицы сильно 

нагреваются и, достигая высоты 70-120 км, сгорают. При этом образуется 

метеорный след, содержащий свободные электроны и ионы, который быстро 

расширяется из-за диффузии. Протяженность метеорного следа достигает 10-25 

км при времени существования от 5 мс до 20 с. Учитывая большое количество 

попавших в атмосферу частиц, можно осуществлять радиосвязь, используя 

отражение радиоволн от ионизированных следов метеоров. Метеорные следы с 

электронной концентрацией, меньшей чем 10-14 электронов на 1 м длины, 

относят к следам со «слабой концентрацией». При отражении от таких следов 

мощность принимаемого сигнала с течением времени быстро увеличивается и 

достигает своего максимального значения при прохождении через центр 

главной зоны Френеля. Для статистической оценки и расчета пропускной 

способности линий метеорной связи необходимо знать законы распределения 

уровней, длительности и числа отраженных сигналов. Эти параметры в значи-

тельной степени зависят от географического расположения трассы, времени 

года и суток, мощности передатчика и чувствительности приемника. Однако 

экспериментально установлено, что коэффициент использования канала, 

который равен проценту времени, в течение которого имеется пригодный для 

связи сигнал, меняется от 2 до 20%. Естественно, что этот коэффициент также 

зависит от времени суток, чувствительности приемника и мощности 

передатчика, но для большинства известных радиолиний метеорной связи он 

лежит в указанных пределах. 
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Исходя из особенностей появления пригодных для связи метеорных 

следов, в пунктах системы связи необходимо использовать соответствующим 

образом согласованные приемопередатчики. Передатчики могут, например,  

непрерывно излучать без модуляции на частотах, разнесенных на некоторый 

интервал. Каждый приемник настроен на определенную частоту передатчика, 

находящегося на противоположном конце радиолинии. Как только сигнал на 

входе одного из приемников превысит некоторое пороговое соотношение 

сигнал/шум, стабилизирующее устройство передатчика срабатывает и с 

большой, скоростью начинается передача информации. Передача информации 

продолжается до тех пор, пока отношение сигнал/шум не падает ниже по-

рогового уровня. В приемнике принимаемая информация накапливается, затем 

считывается с обычной скоростью. 

В описываемой системе предполагается полная обратимость механизма 

отражения и идентичность уровня шума и оборудования. Так как таких условий 

на практике нет, необходимо, чтобы процесс стробирования управлялся 

отношением сигнал/шум, существующим в приемнике, для которого ведется 

передача. Информация для этого может быть передана по обратному радио-

каналу, который используется или только для этой цели, или также для 

передачи данных. 

Несмотря на некоторую сложность оборудования, необходимого для 

метеорных систем связи, подобные системы могут передавать информацию на 

расстояниях до 2200 км между передатчиком и приемником, причем такие 

линии передачи не подвержены воздействию изменений ионосферы и других 

помех, имеющих место в KB диапазоне. Однако испытания одной из систем по-

казали, что на надежность связи в полярной области достаточно сильно влияют 

поглощения на частотах, близких к 40 МГц, и возникает повышенное число 

ошибок из-за быстрых флуктуации сигнала, вызванных полярными сияниями.  

    Системы метеорной связи могут обеспечить и повышенную надежность в 

условиях воздействия преднамеренных помех. Действительно, в системе 
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метеорной связи автоматически выбираются те следы, которые создают зону 

приема для сигналов, излучаемых с противоположной станции, в точке 

расположения приемной станции. Любой другой приемник должен находиться 

в той же зоне приема, если он предназначен для перехвата информации. 

Естественно, что при этом он будет принимать эту информацию лишь тогда, 

когда выполняются заданные условия приема. По мере удаления приемника от 

станции метеорной связи эти условия будут выполняться все в меньшей 

степени. При расстоянии в несколько сотен километров приниматься будет 

лишь ничтожная часть информации. Эта же особенность систем метеорной 

связи обеспечивает известную защиту от помех, создаваемых посторонними 

станциями. В системах метеорной связи используются сравнительно простые 

антенные системы. Удовлетворительные результаты были получены при 

использовании как для приема, так и для передачи одиночных пятиэлементных 

директорных антенн типа «волновой канал». Конечно, повышение ко-

эффициента усиления антенн приводит к улучшению характеристик 

системы. Опыт работы радиолиний метеорной связи показал, что при мощности 

передатчиков 500-2000 Вт, в диапазоне частот 30-70 МГц, на трассах 

протяженностью около 1000-1500 км удавалось обеспечить среднюю скорость 

передачи примерно 30-60 слов/мин при скорости передачи во время 

существования вспышки, в 10-20 раз превосходящей среднюю. При увеличении 

мощности передатчика возможно значительное увеличение скорости передачи 

во время существования метеорного следа. Таким образом, системы метеорной 

связи обладают рядом преимуществ по сравнению с радиолиниями 

ионосферного рассеяния, основными из которых являются возможность 

обеспечения связи при сравнительно небольших мощностях передатчика около 

1 кВт и простых антенных системах, повышенная скрытность связи и 

достаточно широкая полоса частот канала связи. 

Одним из наиболее существенных недостатков данного вида связи 

является ее прерывистость. Интервалы между вспышками могут доходить до 
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нескольких минут, что не всегда допустимо. К недостаткам следует отнести 

также относительную сложность аппаратуры.  

С помощью компьютерной программы «КАМЕТ»  расчеты можно 

проводить для метеорных радиолиний, развернутых в северном полушарии и 

ориентируемых произвольным образом (возможная длинна трассы от 0 до 2200 

км), для произвольного месяца и для любого часа радиосвязи. 

        Программный  комплекс  КАМЕТ  является  имитационной статистической 

моделью метеорного радиоканала, предназначенной для прогнозирования 

характеристик системы метеорной радиосвязи с учетом большого числа 

макропараметров радиоканала. 

Программ Kammet -позволяет задать параметры и увидеть диаграммы 

направленности. 

       Что бы диаграммы направленности были детальны записаны запускается 

программа AntDiogrKAMMET. Программа позволяет просматривать основную 

часть результатов расчёта в табличном виде, а также в виде графиков и 

диаграмм. Кроме того, параметры и результаты моделирования сохраняются в 

файлы на диске и могут быть использованы для статистической обработки или 

отображения сторонними программами. Окно «Результаты моделирования» 

показывает в табличном виде ( рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 Входные параметры. 
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Рисунок 1.2 Результаты моделирования. 

показывает распределение отражающих точек метеорных следов по углам 

азимута. На рисунке 3 изображен срез зависимости по углу азимута с 

фиксированным углом места соответствующего направления максимума. 

 

Рисунок 1.3 Срез зависимости по углу азимута с фиксированным углом места. 

Диаграмма  Распределение по углу места показывает распределение 

отражающих точек метеорных следов по углам места. Мы видим зависимость 
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угла места с фиксированным углом азимута соответствующим направлению 

максимума (рисунок 4). 

 

Рисунок 1.4 Зависимость угла места с фиксированным углом азимута. 
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Глава 2. Диаграммы направленности антенн 

 

 

Антенной называется радиотехническое устройство, предназначенное для 

излучения или приема электромагнитных волн. По своей конструкции антенна 

представляет собой провода, металлические поверхности, диэлектрики. 

Электромагнитные колебания высокой частоты, модулированные полезным 

сигналом и создаваемые генератором, преобразуются передающей антенной в 

электромагнитные волны и излучаются в пространство. 

Одно из назначений антенны - пространственная избирательность энергии 

при приеме и пространственное распределение энергии при излучении. В этом 

случае важной характеристикой антенны является ее направленность. 

Основным требованием практики является излучение (или прием) 

максимально возможной энергии электромагнитных колебаний. В этом случаи  

антенна должна играть роль согласующего устройства, так как она находится в 

промежуточном положении между источником сигнала и нагрузкой. Для 

передающей антенны "нагрузкой" служит пространство, в котором 

распространяется волна. При приеме роль "источника" играет 

электромагнитная волна в пространстве, а нагрузки - вход приемника (или 

фидера). В основном электромагнитные колебания подводят от передатчика к 

антенне не непосредственно, а с помощью линии питания (линия передачи 

электромагнитных волн, фидер). 

Приемная антенна улавливает свободные радиоволны и преобразует их в 

связанные волны, подводимые с помощью фидера к приемнику. В соответствии 

с принципом обратимости антенн, свойства антенны, работающей в режиме 

передачи, не изменяются при работе этой антенны в приемном режиме. 
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Антенны можно классифицировать по различным признакам: по 

диапазонному принципу, по характеру излучающих элементов (антенны с 

линейными токами, или вибраторные антенны, антенны, излучающие через 

раскрыв – апертурные антенны, антенны поверхностных волн); по виду 

радиотехнической системы, в которой используется антенна (антенны для 

радиосвязи, для радиовещания, телевизионные и другие). Свойства 

направленности антенны описывают характеристикой диаграммой 

направленности. Амплитудная диаграмма направленности это есть зависимость 

амплитуды поля от угловых координат на сфере радиуса r. Фазовая диаграмма 

направленности - зависимость фазы поля от угловых координат на сфере 

радиуса r. 

Диаграмма направленности антенны -это графическое изображение 

распределения уровней мощности, излучаемой антенной на одинаковом 

расстоянии от нее в различных направлениях какой-либо плоскости, 

проходящей через центр или ось антенны.  

Если антенну, например (рисунок 5) симметричный вибратор, по-

мещенную в точку О, окружить сферой определенного радиуса и в каждой 

точке М на ее поверхности измерить величину потока мощности, излучаемого 

антенной, то в результате измерений можно получить некоторую про-

странственную фигуру - характеристику направленности антенны. В нашем 

примере такой фигурой является тороид . Положение любой точки М на сфере 

полностью определяется тремя координатами - радиусом сферы ОМ, 

азимутальным углом  и зенитным углом В (или углом места Д). 

Электромагнитные волны характеризуются электрическим Е и 

магнитным Н векторами напряженности поля. При расчете излученного 

антенной электромагнитного поля ее удобно рассматривать как состоящую из 

бесконечно большого числа элементарных источников (излучателей). 

Благодаря линейности уравнений Максвелла к полям элементарных источников 

применим принцип суперпозиции, позволяющий найти поле антенны в 



13 

 

результате суммирования полей всех составляющих ее элементарных 

излучателей с учетом амплитуд и фаз возбуждающих их токов. Суммирование 

полей сводится к их интегрированию по источникам. Элементарными 

источниками являются: элементарные электрические вибраторы в случае 

проволочных антенн; элементарные магнитные вибраторы (щелевые антенны); 

бесконечно малые элементы волнового фронта или элементы Гюйгенса 

(апертурные антенны). 

Формула 1 для комплексной амплитуды напряженности электрического 

поля произвольной реальной антенны в сферической системе координат в 

дальней зоне имеет вид:  

r
ikrArE )exp(),(),,( −

⋅= ϕθϕθ                                                                               (2.1)  

Где (формула 2) 

00
2 µεωω
λ
π

===
c

k                                                                                        (2.2) 

- волновое число в свободном пространстве. Дальняя зона характеризуется 

тем, что лучи проведенные из любой точки антенны на точку наблюдения, 

находящуюся в этой зоне, считаются параллельными. Дальняя зона находится 

по формуле 3: 

λ/2 2Lrm ≥                                                                                                         (2.3)  

где L - максимальный размер излучающей области антенны. 
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Рисунок 2.5 Симметричный вибратор. 

Радиоволны - поляризованные волны. Поляризацию радиоволны 

определяют по ориентировке вектора напряженности электрического поля 

относительно направления ее распространения. В случае приема по земной 

волне наличие поляризации налагает определенные требования на 

ориентировку приемной антенны в пространстве. Она должна совпадать по 

поляризации с передающей антенной. В противном случае прием радиоволн 

будет ослаблен. 

Для определения характеристики направленности антенны в большинстве 

случаев ограничиваются снятием ее диаграмм направленности в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях поляризации Е и Н. В зависимости от 

ориентации антенны относительно поверхности земли плоскость Е может быть 

горизонтальной или вертикальной 

При снятии диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 

изменяется азимутальный угол, при этом зенитный угол  = 90° остается 

постоянным. Диаграммы направленности строят в полярной или 

прямоугольной (декартовой) системах координат. На рисунке 6 изображена 

диаграмма направленности симметричного вибратора в Е-плоскости. 

http://radio-technica.com/wp-content/uploads/2011/03/%D1%80%D0%B8%D1%8113.jpg
http://radio-technica.com/wp-content/uploads/2011/03/%D1%80%D0%B8%D1%8113.jpg�
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Диаграммы направленности, выполненные в полярных координатах (а), 

отличаются большей наглядностью, поскольку дают возможность представить 

изменение интенсивности излучения в пространстве. Прямоугольная же 

система координат (б) позволяет изменить масштаб по обеим осям и добиться 

на графике большей четкости в областях малой интенсивности излучения без 

применения. Нормированные диаграммы направленности, в которых все 

величины отнесены к максимальному значению .  

 

Рисунок 2.6 Диаграмма направленности симметричного вибратора в  

Е-плоскости. 

 

Ширина диаграммы направленности антенны определяется как угол между 

двумя направлениями, в которых уровень мощности излучения равен половине 

уровня в максимуме.  

http://radio-technica.com/wp-content/uploads/2011/03/%D1%80%D0%B8%D1%8122.jpg
http://radio-technica.com/wp-content/uploads/2011/03/%D1%80%D0%B8%D1%8122.jpg�
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MMANA-GAL - это программа для расчета и анализа антенн. Любых 

антенн, которые можно представить как произвольный набор тонких проводов . 

Расчет производится методом моментов.  

 Для расчета и анализа антенн используются программы основанные на 

методе моментов. Наибольшее распространены NEC2 и MININEC3. Однако 

непосредственная работа с ними весьма трудна, так как ввод информации и ее 

вывод возможен только в текстовом режиме. 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, облегчающих жизнь проектировщику антенн. 

Основные результаты программы MMANA-GAL о диаграмме направленности 

записываются таблицами «углы /усиление». 
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Глава 3. Система программирования LAZARUS 

 

 

Для написания программы сравнения диаграмм направленности антенн, 

была использована система программирования Lazarus.  Среда состоит из 

нескольких окон: окно с выводом о результатах компиляции, инспектор 

объектов, редактор форм, редактор кода и  основное окно с меню и палитрой 

компонентов (рисунок 7). Выбрав компонент реализующий необходимую 

функциональность, можно существенно сократить сроки разработки 

приложения.

 

Рисунок 3.7 

 

Lazarus - свободная среда разработки программного обеспечения 

с открытым исходным кодом, которая построена на компиляторе Free Pascal 

с добавлением Интегрированной Среды Разработки (IDE). В программирование 
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широко используется программа Lazarus. Она открывает большие возможности 

в создании программы различных типов консольные приложения, 

динамически-подгружаемые библиотеки. 

      Lazarus содержит в себе библиотеку компонентов, которая очень хорошо 

совместима с Библиотекой Визуальных Компонентов Delphi (VCL), визуальный 

проектировщик форм , а также редактор кода. Большинство контролов из VCL 

(формы, кнопки, текстовые поля и т.д.), которые используются для создания 

приложений с графическим интерфейсом принадлежат библиотеке визуальных 

Компонентов Lazarus (LCL) . 

      Основные возможности Lazarus: 

- Различные операционные Ссистемы: Linux, FreeBSD, Mac OS X, Microsoft 

Windows могут принять перенос Delphi-программ с графическим интерфейсом. 

- Инспектор объектов и редактор форм  максимально приближены к Delphi. 

- Отладка интерфейса используется внешним отладчиком  GDB. 

- Благодаря близости LCL к VCL для программистов  происходит простой 

переход  к программе Delphi  

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

- Гипертекстовую навигацию по исходным текста, авто завершение кода 

и рефакторинг, а так же мощный редактор кода, включающий систему 

подсказок. 

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

- Поддержка большого количества типов синтаксиса Pascal: Object Pascal, Turbo 

Pascal, Mac Pascal, Delphi. 

Процесс решения задачи на компьютере состоит из ряда этапов, включающих 

как подготовку задачи к решению, так и собственно решение. Эти этапы 

включают:  

1. постановку задачи;  
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2. построение модели изучаемого процесса или явления;  

3. выбор метода решения;  

4. разработка алгоритма решения задачи; 

5. составление программы (кодирование); 

 6. отладка и тестирование программы;  

7. собственно вычисления;  

8. анализ полученных результатов. 
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Глава 4. Преобразование форматов данных и сравнение 

результатов вычислений диаграмм направленности 

 

 

Один из вариантов сравниваемых данных подготавливался программой 

моделирования антенн «MMANA-GAL»(рисунок 8) .  

 

Рисунок 4.8 
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    В первом столбце этого формата записаны значения зенитного угла (с шагом 

в 1 градус), во втором – азимутального (изменяется после строки с 

максимальным значение зенитного угла, также с шагом 1 градус). Далее 

записаны значения компонентов поляризации. В третьем столбце вертикальной 

составляющей, в следующем горизонтальной составляющей. В последнем 

столбце полное значение. 

     С учётом применения в дальнейшем в программах моделирования 

метеорных радиосистем было решено преобразовывать данные в другой 

формат. 

     Другой вариант сравниваемых данных подготавливался специальной 

версией программой моделирования метеорных радиосистем «KAMET» 

(AntDiogrKAMMET.exe).  

Самые существенные отличия требуемого формата данных связаны с тем, 

что в общем случае поляризация радиоволны может быть не линейной, а 

эллиптической. Поэтому в применяемом далее рабочем формате первое 

значение соответствует величине большой полуоси эллипса поляризации, 

второе - малой полуоси (для линейной равна нулю и в децибелах представлена 

записью  -999.99 ). В третьем столбце рабочего формата записан угол между 

большой осью эллипса поляризации и вертикальной плоскостью 

распространения (причём в диапазоне от -90 градусов до 90 градусов для 

предполагаемого соответствия дальнейшему применению). Далее угол места (в 

исходном формате программы MMANA-GAL используется зенитный, но, когда 

основные направления близки к горизонтальным, это менее удобно). В 

последнем столбце - азимутальный угол (рисунок 9). 
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Рисунок 4.9 

 

Дополнительно созданной программой конвертирования учитывается, что в 

разных файлах данных разный шаг по зенитному углу. 

Потребовалось два способа: в первом данные считываются с шагом в 0.2 

градуса и записываются также, и второй - считываются с шагом в 1 градус. 

Во втором случае промежуточные значения аппроксимируются. 
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Аппроксимация, или приближение - это математический метод, который 

заменяет одни математические объекты другими, более простыми но близкими 

к исходным. Аппроксимация позволяет исследовать качественные свойства и 

числовые характеристики объекта, сводя задачу к изучению более простых или 

более удобных объектов (например, таких, характеристики которых легко 

вычисляются, или свойства которых уже известны. Некоторые разделы 

математики в основном полностью посвящены аппроксимации, например, 

численные методы анализа, теория приближения функций. После проведения 

эксперимента обрабатывается выборка данных, которые, чаще всего, 

представляются в виде массива, состоящего из пар чисел (xi, yi). В связи с этим 

возникает задача аппроксимации дискретной зависимости  y(xi) непрерывной 

функцией f(x). Нахождение функции, которая была бы близка к заданной 

функции называется аппроксимацией (приближением). Функция f(x), в 

зависимости от условий задачи, может отвечать различным требованиям. 

 Функция f(x) должна проходить через точки (xi,yi), т. е. f(i)=yi ,i=1...n. Это 

означает интерполяцию данных функции f(x) во внутренних точках между xi, 

или экстраполяции за пределами интервала, содержащего все xi.  Функция f(x) 

должна приближать y(xi), не обязательно проходя через точки (xi,yi). Таковы 

условия задачи регрессии, которую во многих случаях также можно назвать 

сглаживанием данных.  Функция f(x) должна приближать экспериментальную 

зависимость y(xi), учитывая, что данные (xi,yi) получены с некоторой 

погрешностью, выражающей шумовую компоненту измерений. При этом 

функция f(x), с помощью алгоритма уменьшает погрешность, присутствующую 

в данных (xi,yi). Такие задачи называют задачами фильтрации. Сглаживание - 

частный случай фильтрации. Критерии близости функций могут быть 

различные. Когда приближение строится на дискретном наборе точек, 

аппроксимацию называют точечной или дискретной. А когда аппроксимация 

проводится на непрерывном множестве точек (отрезке), аппроксимация 

называется непрерывной или интегральной. Разложение функции в ряд 
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Тейлора, то есть замена некоторой функции степенным многочленом может 

служить аппроксимация. Чаще всего встречающим видом точечной 

аппроксимации является интерполяция (в широком смысле). Допустим, задан 

дискретный набор точек, называемых узлами интерполяции, причем среди этих 

точек нет совпадающих, а также значения функции в этих точках. Требуется 

построить функцию, проходящую через все заданные узлы. В качестве функции 

 обычно выбирается полином, который называют интерполяционным 

полиномом. Если полином един для всей области интерполяции, то 

интерполяция называется глобальная. Если между различными узлами 

полиномы различны, это называется кусочной или локальной интерполяции. 

Найдя интерполяционный полином, мы можем вычислить значения функции 

 между узлами (провести интерполяцию в узком смысле слова), а также 

определить значение функции  даже за пределами заданного интервала 

(провести экстраполяцию). На (графике 10) мы видим различные виды 

построения аппроксимирующей зависимости f(x). Конечный набор значений 

y(xi) представляет собой математическую абстракцию - непрерывную функцию 

y(x). Задача интерполяции функции одной переменной состоит в замене 

дискретной зависимости y(xi), т.е. N пар чисел (xi,yi), или, по-другому, узлов, 

некоторой непрерывной функцией y(x). Основным условием является то, что 

функция y(x) должна проходить через точки (xi,yi), т. е. y(xi)=yi , i=1...N, а 

также возможность вычислить значение y(x) в любой точке, находящейся 

между узлов. 

Построение интерполирующих и экстраполирующих зависимостей. Когда 

искомое значение y(x) вычисляется в точке x, которая находится между каких-

либо из узлов xi, называется интерполяцией, а когда  точка x лежит вне границ 

интервала, включающего все xi - называется экстраполяции функции y(x). 

Множеству точек (xi,yi), обозначенных кружками, построена как 

интерполирующая (при x>100), так и экстраполирующая их функция (при 



25 

 

x<100). Интерполяция-экстраполяция обозначены на графике  сплошной 

кривой. Необходимо учесть, что точность экстраполяции не очень велика. 

Функция predict(v,m,n) применяется для экстраполяции данных в отдельных 

версиях пакета. Функция построенная на m последовательных элементах 

вектора v, формирует вектор предсказанных значений. Параметры функции 

predict(v,m,n): v - вектор, его значения представляют выборки, принятые в 

равных интервалах, m и n - целые числа. Предсказывающаяся 

функция predict(v,m,n) использует существующие данные, чтобы предсказать 

новые данные, которые находящиеся за пределами задания. Когда функции 

гладкие или знакопеременные, хотя не обязательно периодические, 

используется линейный алгоритм предсказания, который является 

достаточным. На (графике 10) показан пример использования линейного 

предсказания - локальная интерполяция, линейная интерполяция. Линейная 

интерполяция является простейшим случаем локальной интерполяцией, когда в 

качестве интерполяционной функции выбирается полином первой степени, то 

есть узловые точки соединяются прямой линией. В виде ломаной линии на 

графике обозначена линейная интерполяция представляемая искомую 

зависимость y(x). Интерполирующая функция у(x) состоит из отрезков прямых, 

соединяющих точки (xi,yi) 

 

Рисунок 4.10 
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Следующая часть работы создание программы сравнения результатов 

различных вариантов вычисления диаграмм направленности антенн. Ниже 

представлена блок-схема подпрограммы считывания данных, которая 

запускается после выбора пользователем файле с данными о диаграмме 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I от 0 

до 89 

Ввод значений вертикального среза 
диаграммы с шагом в 0.2 градуса, с 
последовательной проверкой соотношений 
большой и малой полуосей эллипса 
поляризации. 

Занесение значений вертикального среза диаграммы 
направленности с шагом в 0.2 градуса в массивы.  

Вывод графика 
среза. 

конец 

I=заданный 
азимут. 
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Далее представлена блок-схема подпрограммы выполняющей 

вычисления числовых параметров сравнения диаграмм направленности и 

вывода двух графиков.  

Фиксация номера значения угла места  максимального усиления. 

Определение полуширины диаграммы направленности по углу. 
азимута азимута. 

Вывод полуширины 
по углу азимута в 
таблицу. 

Определение полуширины по углу места в направлении вверх. 

Вывод полуширины 
в направлении 
вверх в таблицу. 

Определение полуширины по углу места в направлении вниз. 

Вывод полуширины 
в направлении вниз 
в таблицу. 

Конец 



28 

 

Ниже на рисунке 11 пример результата сравнения двух вариантов 

вычисленных диаграмм направленности антенн: 

 

Рисунок 4.11 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

При выполнении дипломной работы: 

Освоены базовые варианты использования программы MMANA-GAL 3.0, 

проанализирован формат её результирующих файлов с данными о зависимости 

коэффициента усиления антенны от направления. 

Освоено использование программы моделирования метеорных 

радиосистем «KAMET» с целью подготовки промежуточных файлов этой 

программы с таблицами диаграмм направленности антенн. 

Освоено использование системы программирования «LAZARUS». 

Создана программа для преобразования данных из файлов двух вариантов 

формата программы  «MMANA-GAL»  в файл с данными промежуточного 

формата программы «KAMET». 

Создана программа для наглядного просмотра результатов разных 

вариантов вычисления  диаграмм направленности антенн и их сравнения. 

Созданные программы протестированы с использованием комплекса 

исходных данных и программ, подготовленных авторами других дипломных 

работ. Результаты тестирования соответствуют предполагавшимся 

особенностям характеристик диаграмм направленности антенн представленных 

в использованном наборе данных, что подтверждает как адекватную 

реализацию созданного программного инструментария, так и корректность 

результатов работы авторов предоставленных дополнительных программ и 

данных. 
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Приложение 

 

 

//          =======    текст модуля  главной  формы  программы сравнения 

unit GLAV_FM 

 

{$mode objfpc}{$H+} 

 

interface 

 

uses 

  Classes, SysUtils, FileUtil, TAGraph, TASeries, Forms, Controls, Graphics, 

  Dialogs, StdCtrls, Grids, ComCtrls; 

 

type 

 

{ TFM_GLAV } 

 

  TFM_GLAV = class(TForm) 

    KN_AZIM: TButton; 
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    Label1: TLabel; 

    Line2: TLineSeries; 

    Line3: TLineSeries; 

    POLEAZIM: TEdit; 

KNrUN: TButton; 

    ComB1: TComboBox; 

    ComB2: TComboBox; 

grafik: TChart; 

LineDoP: TLineSeries; 

LineBig: TLineSeries; 

kn: TButton; 

PCont: TPageControl; 

    P_F: TEdit; 

OpD: TOpenDialog; 

tabl: TStringGrid; 

tabld: TStringGrid; 

    TABL_1i2: TStringGrid; 

tabFail: TStringGrid; 

TabISHOD: TTabSheet; 

TabELEP: TTabSheet; 



33 

 

procedureFormCreate(Sender: TObject); 

procedureknClick(Sender: TObject); 

procedureKNrUNClick(Sender: TObject); 

procedureP_FChange(Sender: TObject); 

private 

{ private declarations } 

public 

{ public declarations } 

end; 

 

var 

  FM_GLAV: TFM_GLAV; 

 

implementation 

 

{$R *.lfm} 

 

{ TFM_GLAV } 

USES VVOD1, vvod2 

; 
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CONST 

    MAX_N_FILE = 8; 

TYPE 

    TM_FILE = ARRAY [ 1 .. MAX_N_FILE ] OF STRING; 

    TM_MAX0 = ARRAY [ 1 .. MAX_N_FILE ] OF DOUBLE; 

VAR 

    N_FILE, I1, I2 : WORD; 

    M_FILE : TM_FILE; 

    MAX0, TETA_M  : TM_MAX0 ; 

DM : ARRAY [ 1 .. 8 ] OF TMAS 

; 

 

procedureTFM_GLAV.knClick(Sender: TObject); 

VAR 

   // F: TEXTFILE; 

 

    AZIMUT, TETA, GLAV, DOP, XI  : DOUBLE ; 

    MAX_O, big_o, max_gl, mal_gl  : array [ 0 .. 95 ] of DOUBLE ; 
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    OLD_N, i, J, NUM_FORM : integer; 

NAMEF : STRING 

; 

begin 

 

IF  OPd.Execute THEN 

    BEGIN 

NAMEF :=OPD.FileName; 

P_F.Text :=  NAMEF ; 

 

       OLD_N := 0; 

FOR  I := 1 TO N_FILE DO 

IF  M_FILE [ I ] = NAMEF THEN 

          BEGIN 

              OLD_N := I; 

              BREAK 

          END 

       ; 

 

       IF OLD_N = 0 THEN 
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       BEGIN 

         INC ( N_FILE ); 

TABFAIL.RowCount :=   N_FILE + 1; 

 

         TABFAIL .Cells[0, N_FILE] := INTTOSTR ( N_FILE ); 

         TABFAIL .Cells[3, N_FILE] := NAMEF; 

         M_FILE [ N_FILE ] := NAMEF; 

         OLD_N := N_FILE 

       END 

       ; 

I1 := OLD_N; 

       F_VVOD1 ( NAMEF, DM [ I1 ]); 

 

azimut := STRTOFLOAT( POLEAZIM.Text ); 

 

LineBig.Clear;     LineDop.Clear; 

LineBig.LinePen.Color := clGreen; 

LineBig.LinePen.Width := 4; 

LineDop.LinePen.Color := clBlue; 

LineDop.LinePen.Width := 3; 
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       FOR I := 0 TO 89 DO 

       BEGIN 

max_gl[ i ] := 0; 

          MAX_O [ i ]  := 0;        big_O [ i ]  := 0 

 

          ; 

          FOR J := 0 TO 449 DO 

          BEGIN 

TETA := 0.2 * J; 

 

GLAV := DM [I1, I, J, 1 ]; 

DOP := DM [I1, I, J, 2 ]; 

XI :=  DM [I1, I, J, 3 ]; 

 

IF  I = ROUND(AZIMUT) THEN 

            BEGIN 

TABLD.Cells[ 1, J + 1 ] := FLOATTOSTR ( TETA ); 

TABLD.Cells[ 2, J + 1 ] := FLOATTOSTR ( GLAV ); 

TABLD.Cells[ 3, J + 1 ] := FLOATTOSTR ( DOP ); 
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TABLD.Cells[ 4, J + 1 ] := FLOATTOSTR ( XI ); 

            END 

 

            ; 

 

 

IF  DOP> GLAV  THEN 

                SHOWMESSAGE ( '  DOP   BIG ' ); 

 

IF  ( GLAV > 0.1 ) AND ( ( DOP / GLAV ) > MAX_O [ i ] ) THEN 

begin 

                MAX_O [ i ] := DOP / GLAV; mal_gl [ i ] := glav 

end 

            ; 

ifglav>max_gl [ i ] then 

begin 

IF  I = 0 THEN 

               BEGIN 

                  MAX0 [ OLD_N ] := GLAV;  TETA_M [ OLD_N ] := TETA 

               END; 
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big_O[ i ] := DOP / GLAV; max_gl [ i ] := glav 

end 

            ; 

            IF I = 0 THEN 

begin 

LineBig.AddXY( TETA, GLAV ); 

LineDop.AddXY( TETA, DOP ) 

end 

          END 

end; 

 

     //  P_OT.Text:= FLOATTOSTR( MAX_O ) 

 

TABFAIL.Cells[ 1, OLD_N ] := FLOATTOSTR( max0 [ OLD_N ] ); 

TABFAIL.Cells[ 2, OLD_N ] := FLOATTOSTR( TETA_M [ OLD_N ] ) 

       ; 

 

fori := 0 to 85 do 

begin 

tabl.Cells[0, i ] := inttostr(i); 
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tabl.Cells[1, i ] := floattostr( max_gl [ i ]); 

tabl.Cells[2, i ] := floattostr( big_o [ i ]); 

tabl.Cells[3, i ] := floattostr( mal_gl [ i ]); 

tabl.Cells[4, i ] := floattostr( max_o [ i ]) 

end 

 

end 

 

end; 

 

procedureTFM_GLAV.KNrUNClick(Sender: TObject); 

VAR 

    SH_AZ, SH_MV, SH_MN  : ARRAY [ 1 .. 2 ] OF DOUBLE; 

 

    I, J, N : INTEGER 

; 

begin 

FOR  N := 1 TO 2 DO 

    BEGIN 

J := ROUND(TETA_M [ N ] * 5); 
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       FOR I := 1 TO 85 DO 

IF  DM [ N, I, J , 1 ] < MAX0 [ N ] * SQRT ( 0.5 ) THEN 

            BEGIN 

               SH_AZ [ N ] := I ; 

               BREAK 

end 

       ; 

       TABL_1i2.Cells[ N , 0 ] := FLOATTOSTR ( SH_AZ [ N ] ) 

 

end 

    ; 

FOR  N := 1 TO 2 DO 

    BEGIN 

J := ROUND(TETA_M [ N ] * 5); 

       FOR I := J + 1 TO 445 DO 

IF  DM [ N, 0, I , 1 ] < MAX0 [ N ] * SQRT ( 0.5 ) THEN 

            BEGIN 

               SH_MV [ N ] := (I - J) * 0.2 ; 

               BREAK 

end 
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       ; 

       TABL_1i2.Cells[ N , 1 ] := FLOATTOSTR ( SH_MV [ N ] ) 

end 

    ; 

 

FOR  N := 1 TO 2 DO 

    BEGIN 

J := ROUND(TETA_M [ N ] * 5); 

        FOR I := J - 1 DOWNTO 1 DO 

IF  DM [ N, 0, I , 1 ] < MAX0 [ N ] * SQRT ( 0.5 ) THEN 

             BEGIN 

                SH_MN [ N ] := ( J - I ) * 0.2 ; 

                BREAK 

end 

        ; 

        TABL_1i2.Cells[ N , 2 ] := FLOATTOSTR ( SH_MN [ N ] ) 

end 

 

end; 
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procedureTFM_GLAV.P_FChange(Sender: TObject); 

begin 

 

end; 

 

procedureTFM_GLAV.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 // TABFAIL.Columns[0].Width:=70; 

   N_FILE := 0; 

   TABL_1i2.Cells[ 0, 0 ] := ' поазим '; 

   TABL_1i2.Cells[ 0, 1 ] := ' вверх '; 

   TABL_1i2.Cells[ 0, 2 ] := ' вниз ' 

end; 

 

end. 
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//   =======      текст модуля подпрограммы ввода данных  

//   ========   программы сравнения  

unit vvod1; 

 

{$mode objfpc}{$H+} 

 

interface 

 

  TYPE 

     TAZSREZ = ARRAY [ 0  .. 450 ] OF ARRAY [ 1 .. 3 ] OF DOUBLE; 

     TMAS = ARRAY [ 0 .. 89 ] OF TAZSREZ; 

 

     FUNCTION F_VVOD1 (FNAME : STRING; VAR REZ: TMAS ) :  BOOLEAN; 

 

implementation 

uses  MATH; 

 

   FUNCTION F_VVOD1 (FNAME : STRING; VAR REZ: TMAS ) :  BOOLEAN; 

   VAR 
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     F: TEXTFILE; 

 

     AZIMUT, TETA, GLAV, DOP, UG, GLAV2, DOP2, UG2  : DOUBLE ; 

i, J : integer; 

 

   BEGIN 

    ASSIGNFILE ( F,  FNAME  ); 

    RESET ( F ) 

    ; 

    READLN ( F );    READLN ( F );  READLN ( F ); 

    READLN ( F );   READLN ( F ); 

 

FOR  I := 0 TO 89 DO 

      FOR J := 0 TO 450 DO 

      BEGIN 

         READ ( F, GLAV );  READ ( F, DOP ); 

         READ ( F, UG ); 

         READLN ( F ) 

         ; 

         REZ [ I, J , 1 ] := POWER( 10, 0.05 * GLAV); 



46 

 

         REZ [ I, J , 2 ] := POWER( 10, 0.05 * DOP); 

         REZ [ I, J , 3 ] := UG 

end 

  END; 

 

end. 


	Основные возможности Lazarus:

