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Введение 

 

 
При создании сложных радиосистем приоритетными являются задачи: 

оптимизации задачи радиосистемы, в основе которой лежат свойства среды 

распространения и разработки методов адаптации к свойствам среды 

распространения. Решение этих задач позволяет увеличить 

производительность системы при неизменной энергетике радиоканала. После 

создания системы всё это можно проверить на действующем объекте. 

Альтернативным методом определения параметров системы является 

использование математических моделей. Это позволяет достичь 

значительной гибкости и лёгкости реализаций необходимых условий. 

Целью работы является создание версии  программы моделирования 

метеорных радиосистем «Kamet», в которой коэффициенты усиления антенн 

могут вычисляться использованием аппроксимации по предварительно 

подготовленным таблицам с данными о диаграммах направленности антенн.   

Для чего требуется выполнить следующие задачи:  

- используя литературу ознакомиться со сведениями о метеорном 

распространении радиоволн,  моделированием метеорных радиосистем, о 

численных методах аппроксимации 

- ознакомиться с программой «Kamet» 

- научиться пользоваться системой программирования 

«EmbarcaderoRADStudioXE2» 

- создать модернизированную версию «Kamet» с записью диаграмм в 

текстовые файлы, позволяющие получать таблицы данных об усилении 

антенн 

- создать подпрограмму считывания таблиц данных об усилении 

антенн 
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- создать подпрограмму вычисление методом аппроксимации 

коэффициентов усиления антенн 

- создать версию программы«Kamet» с использованием созданных 

подпрограмм и протестировать её
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Глава 1. Метеорное распространение радиоволн  

1.1 Основы метеорной радиосвязи 

 

 
Источником метеорных частиц служат кометы и астероиды. У 

частицы при сгорании в атмосфере появляется метеорный след, столб 

ионизованного газа. Из-за влияния ветра и диффузии след разрушается. За 

счёт этого уровень метеорного радиосигнала быстро снижается. Но если 

уровень ионизации высок, то след может быть использован для отражения 

радиоволн и организации пакетной радиосвязи. Наиболее эффективным 

диапазоном частот для метеорной связи является диапазон в 30-70 МГц. 

Дальность связи простирается практически от 0 до 2200 км. Таким образом, 

метеорный канал может стать основой для организации надёжных и 

экономически эффективных систем связи. 

Изучение метеоров радиометодами привело к идее использования 

следов для связи. Первые системы появились в конце 50-х годов. Широкого 

распространения не получили из-за сложности оборудования. Но 

изобретение микропроцессора и устройств памяти значительной ёмкости 

дало новый импульс. 

Остановимся подробнее на основе метеорных коммуникаций. Чтобы 

радиосвязь через метеорный канал получилась, надо осуществить 

перекрытие диаграмм антенн приёмника и передатчика. И чтобы в зоне 

перекрытия было образованно достаточное количество метеорных следов. А 

для установления связи нужно обнаружить пригодный для этого метеорный 

след в области перекрытия. 

Для этого центральная станция изучает в эфир зондирующий сигнал 

известной амплитуды и формы. Периферийная в свою очередь, приняв этот 

сигнал, посылает обратно сигнал, подтверждающий возможности 
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коммуникации. Если центральная примет этот сигнал, то станции 

соединяются и обмениваются пакетами данных, пока существует след. Если 

не вся информация окажется переданной, то станции входят в режим 

ожидания пригодного метеорного следа. Ввиду редкости пригодных 

метеорных следов, рабочий цикл составляет 1-5%. 

Автоматическое временное уплотнение большого числа 

радиосигналов позволяет метеорной радиосвязи снизить их перехват или 

глушение. Через метеорный радиоканал для передачи информации 

используются два комплекта приёмо-передающей аппаратуры.  

Метеорная радиосвязь служит альтернативой многим методам 

передачи данных. Работающее на одной фиксированной частоте 

оборудование не содержит излишних технических усложнений и может 

обеспечить передачу данных со скоростью до 100 бит/с. Но при реализации 

оптимальных режимов связи можно увеличить среднюю скорость до 1 кбит/с 

и выше, сделав метеорный радиосигнал конкурентоспособным. Дальность 

действия таких систем находится в пределах до 2000 км. Используя 

ретрансляторы, функционирующие по принципу переприёма с накоплением 

данных, можно осуществлять связь на более дальние расстояния. 

Геометрия метеорного канала позволяет на одной частоте 

автоматически производить временное разделение работы сотен 

периферийных станций, что исключает необходимость в переходах на другие 

частоты. Режим разделения времени уменьшает вероятность перехвата 

информации, а использование устройств шифрования - повысить 

безопасность передачи секретных данных. 

В короткие сроки могут быть организованны каналы связи для 

экстренного решения технических задач, быстрое развёртывание систем  

метеорной связи делает её пригодной для организации аварийной связи в 

районах стихийных бедствий. 

Одно из неоднократно использовавшихся приложений метеорной 

связи это передача корабельной навигационной информации, оборудование 
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которой представляет собой сочетание приёмника радионавигационной 

системы «Лоран - С» и периферийной станции метеорной связи. Подобным 

методом можно так же контролировать перемещение айсбергов и 

дрейфующих сигнальных буев. Осуществлялись так же функции полётного 

сопровождения и связи в режиме коротких сообщений для самолётов и 

вертолётов. 

 

1.2Антенны 

 

Важнейшим компонентом приёмной системы является антенна.  

Огромное число всевозможных конструкций приёмных антенн существует на 

данный момент. Наиболее подходящими антенными являются полуволновой 

диполь и «волновой канал».  

 

1.2.1 Полуволновой вибратор 

 
Полуволновой симметричный вибратор - это прямолинейный 

цилиндрический проводник, длина которого равна половине длины волны 

принимаемых им электромагнитных волн.  

Под действием принимаемой волны в вибраторе возбуждённые токи и 

заряды создают электромагнитное поле вокруг вибратора. 

Ток и заряды распределяются вдоль проводника в виде стоячих волн 

рис. 1.2. В центре полуволнового вибратора находится узел напряжения 

У каждого проводника имеется собственная индуктивность и ёмкость. 

Каждый вибратор может быть представлен в виде прямолинейного 

проводника. У которого индуктивность и ёмкость распределены равномерно 

по всей длине. 

Так как вибратор представляет собой проводник, открытый на концах, 

то его можно рассматривать как «открытый» колебательный контур. Его 
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резонансная частота определяется индуктивностью L и ёмкостью C 

вибратора, зависящей от его геометрических размеров.  

 
Рис.1.1 Полуволновой вибратор 

 
 

Рис.1.2. Распределение тока и напряжения по длине полуволнового вибратора 

Очень важной характеристикой антенны является её диаграмма 

направленности. Электромагнитные волны распространяются от вибратора 

со скоростью, близкой к скорости света, но распределение излучения по всем 

направлениям происходит неравномерно.  

У всех антенн в определённых направлениях имеются максимумы, а в 

других минимумы излучения. На рис.1.3 представлена диаграмма 

направленности для идеального полуволнового вибратора.  

В радиоэлектронике изменение сигнала принято выражать в 

децибелах (дБ). Полуволновые вибраторы могут быть соединены в виде 

шлейфа, при этом образуя петлевой вибратор (см. рис.1.4).  

 
Рис.1.3. Диаграмма чувствительности полуволнового вибратора 
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Рис.1.4. Петлевой вибратор 

Диаграмма чувствительности петлевого вибратора почти ничем не 

отличается от диаграммы направленности простого вибратора. Но отношение 

L/C у петлевого вибратора меньше, и, следовательно, полоса пропускания 

больше, чем у простого полуволнового вибратора.  

 

1.2.2 Узконаправленная антенна YAGI 
 

Полуволновой или петлевой вибраторы - примеры самых простых, но 

малочувствительных антенн. Даже при самом точном изготовлении и 

согласовании антенны с фидером и фидера с приёмником с помощью 

подобных антенн удастся зарегистрировать отражённый радиосигнал лишь 

от самых ярких метеоров. Поэтому именно увеличение чувствительности 

антенны является первоочередной нашей задачей. Единственный способ 

этого достичь - построение многоэлементной антенны типа волновой канал. 

 

рис 1.5. Здесь: 1 — фидер, 2 — рефлектор, 3 — директоры, 4 — 

активный вибратор. 

Антенна с параллельными вибраторами и директорами, близкими к 

0,5 длины волны, расположенными вдоль линии максимального излучения. 
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Вибратор - активный, к нему подводятся ВЧ колебания, в директорах, 

наводятся ВЧ токи за счет поглощения ЭМ волны. Расстояние между 

рифлектором и директорами подпирается таким образом, чтобы при 

совпадении фаз ВЧ токов образовывался эффект бегущей волны. 

За счет такой конструкции, антенна имеет явную направленность: 

 
Рис. 1.6 

 

1.3 Поляризация 

 
Поляризация - это направленность вектора электрической 

составляющей электромагнитной волны в пространстве. 

Различают: вертикальную, горизонтальную и круговую поляризацию. 

 
Рис. 1.7 
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Рис. 1.8 

Поляризация зависит от типа антенны и ее расположения. 

К примеру, вертикально расположенный несимметричный вибратор, 

дает вертикальную поляризацию, а горизонтально расположенный - 

горизонтальную. 

Антенны горизонтальной поляризации дают больший эффект, т.к. 

природные и индустриальные помехи, имеют в основном вертикальную 

поляризацию. Горизонтально поляризованные волны, отражаются от 

препятствий менее интенсивно, чем вертикально. При распространении 

вертикально поляризованных волн, земная поверхность поглощает на 25% 

меньше их энергии. 

При прохождении ионосферы, происходит вращение плоскости 

поляризации, как следствие, на приемной стороне не совпадает вектор 

поляризации и КПД приемной части падает. Для решения проблемы, 

применяют круговую поляризацию. 

Все эти факторы следует учитывать при расчете радиолиний с 

максимальной эффективностью. 
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1.4 Влияние земли на направленные свойства антенн в 

вертикальной плоскости 

1.4.1 Коэффициент направленного действия антенн 

 
Определим поле излучателей, находящихся над границей раздела 

сред. В качестве примера выберем диполь длиной .λ<<l  В дальней зоне из 

уравнений следует, что электромагнитная энергия излучается направленно 

из-за наличия множителя Sin2θ. Параметром, характеризующим 

направленные свойства антенн,  служит коэффициент направленного 

действия (КНД). Обозначим его через D. Он равен: 
2
0

2
0 // EESSD HH == .                                                         (1.1) 

Здесь HS и HE - плотность потока энергии и амплитуда напряженности 

поля, создаваемого направленной антенной на расстоянии r.  0S и 0E - те же 

величины для изотропного излучателя, по отношению к которому 

оценивается КНД. Для изотропного излучателя: 

ππ 240/
2
12/ 2

000
2

0 EHErPS === Σ ,                              (1.2) 

где ΣP - излучаемая мощность для изотропного излучателя: 

rPE /600 Σ=  .                                                                        (1.3) 

Для направленной антенны:   

rDPEH /60 Σ=                                                                      (1.4) 

Представим КНД в виде: 

( ) ( )ϕθ ,/// 22
0

2222
0

2 FDEEEEEED mHmНmНH =







⋅==   (1.5)   

Здесь: НmE - амплитуда напряженности поля направленной антенны в 

направлении максимума излучения на расстоянии r; mD  - КНД в направлении 

максимального излучения, равный 2
0

2 / EEHm ; ( ) 1/, ≤= HmH EEF ϕθ - 

нормированная характеристика направленности антенн; ϕθ ,  - углы в 
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полярной системе координат, поперечная ось которой совпадает с 

направлением максимального излучения, 1),( =ϕθmF .  

На  Рис. 1.9 изображена mD  антенны: 

 

 
Рис.1.9 

 

1.4.2 Коэффициент усиления антенн 

 
В реальных антенных системах существуют потери энергии в фидерах 

из-за неполного согласования  фидера с антенной и др. Если учесть 

коэффициент полезного действия антенно-фидерного тракта PP /Σ=η , где Р - 

мощность, подводимая к антенне, то под коэффициентом усиления антенны 

понимают 

( )ϕθη ,2FD mℑ==ℑ                                                             (1.6) 

где  mℑ - коэффициент усиления в направлении максимума излучения. 

 

1.4.3 Поле горизонтального диполя в вертикальной 

плоскости 

 
 Диаграмма направленности горизонтального диполя в вертикальной 

плоскости дается выражением 1)( =θF . 
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Рис. 1.10.  Система координат для определения диаграммы 

направленности. 

 

Рассмотрим два случая: 

а) земля является проводником. В этом случае токи проводимости 

намного больше токов смещения, выполняется условие  ελσ >>60            (σ – 

удельная проводимость. ε – относительная диэлектрическая проницаемость). 

б) земля-диэлектрик. В этом случае  ελσ <<60 . Изменение модуля 

коэффициента отражения ⊥R  и аргумента комплексного коэффициента 

отражения ⊥Φ   в зависимости от угла скольжения, равного θπ −= 2/А , 

приведены на Рис. 1.11. 

 
Рис.1.11 

 

В обоих случаях    π=Φ< ⊥⊥ ,0R . Условия максимума 

интерференционного множителя дается выражением: 

( )
h

nSinnnSinh λθπθ
λ
π

⋅
−

==−=
4

12,...,2,1,124           (1.7) 

h
nSinnnSinh λθπθ

λ
π

⋅===
2

,...,2,1,24                           (1.8) 
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Число лепестков диаграммы направленности в вертикальной 

плоскости равно целой части полуволн, укладывающихся в высоте h. 

λ/2hN ≤                                                                                     (1.9) 

Для проводящей почвы  1−≈⊥R   и 







=Φ⊥ θ
λ
πθ SinhSin 22)(                                                     (1.10) 

В максимумах ДН 2)( =Φ⊥ θ , в минимумах  0)( =Φ⊥ θ . 

Пример ДН для случая  λ/h =2 приведен  на Рис.1.12(а) для антенн над 

проводящей землей, а если земля обладает характеристиками диэлектрика, то 

ДН для случая λ/h =2 приведен  на Рис.1.12(б). При этом в максимумах ДН 

2)( <Φ⊥ θ , в минимумах 0)( >Φ⊥ θ . Согласно (1.9) число лепестков ДН должно 

равняться четырем в обоих случаях. 

 
Рис. 1.12 (а)                                           Рис.1.12 (б) 

 

 Поле вертикального диполя в вертикальной плоскости (Рис.1.13.) 

 

 
Рис.1.13. 
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Диаграмма направленности вертикального диполя в вертикальной 

плоскости в свободном пространстве  описывается выражением: 

( )

( ) 





 +⋅⋅++=

=Φ⋅=

||||
2

||

||

421

)(

φθ
λ
πθ

θθθ

SinhCosRRCos

CosF

  (1.11) 

Рассмотрим случай проводящей земли: ελσ >>60 . В этом случае 

0,1 ≈Φ≈R , поэтому 

( ) )2(2|| θ
λ
πθ SinhCos=Φ .                                               (1.12) 

Это следует из следующего соотношения для рассматриваемого 

случая: 

( )







 ⋅=














 +⋅⋅+=

=





 ⋅⋅++=Φ

θ
λ
πθ

λ
π

θ
λ
πθ

SinhCosSinhCos

SinhCos

2212212

4211

2

||

(1.13) 

Направления максимумов излучения находятся под угламиθ : 

),2,1(,
2

=⋅= n
h

nSin λθ .                                                          (1.14) 

Направление минимумов излучения определяются формулой: 

),2,1(,
4

12
=⋅

−
= n

h
nSin λθ .                                                  (1.15) 

Максимумы ДН описываются функцией θCos2 . Число лепестков ДН 

равно наибольшему целому числу правой части неравенства 

5,12
+≤

λ
hN .                                                                                  (1.16) 

Пример ДН для случая λ2=h  приведен на Рис. 1.14. 
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Рис.1.14. 

Рассмотрим случай, когда земля обладает свойствами 

диэлектрика: ελσ <<60 . 

Изменения коэффициента отражения ||R  и аргумента комплексного 

коэффициента отражения ||φ приведены на Рис.1.15.  

 
Рис.1.15 

До угла полного преломления (угол Брисгера) Бθθπφ <= ,|| ,  0|| =φ  при 

угле падения  Бθθ > . Поэтому до угла полного преломления условия 

максимумов и минимумов совпадают с аналогичными условиями для 

антенны с горизонтальной поляризацией и наоборот. 

Значения максимумов )1()(max HRCosf += θθ . 

Значения минимумов  )1()(min HRCosf −= θθ . 

В качестве примера на Рис. 1.16приведена диаграмма направленности 

для случая  λ2=h . 
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Рис.1.16 

 

Полупроводящая почва: rελσ ≈60 . 

В этом случае аргумент комплексного коэффициента отражения  

)(|| θφ изменяется непрерывно в диапазоне углов скольжения от 0 до π2  

(Рис.1.17) 

 
Рис.1.17 

 

 

Условия максимумов ДН находится из соотношения: 

( ) 2,124
|| ==Φ+ nnSinh πθθ

λ
π . 

Условия минимумов: 

( ) 2,1)12(4
|| =−=Φ+ nnSinh πθθ

λ
π . 

Эти уравнения можно решить графически, строя графики функции 

( )θθ
λ
πθ ||

4)( Φ+=Φ Sinh . 
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Глава 2.Аппроксимация и интерполяция 

2.1 Аппроксимация 

 
Аппроксимация, или приближение - научный метод, состоящий в 

замене одних объектов другими, в каком - то смысле близкими к исходным, 

но более простыми. 

Аппроксимация позволяет исследовать числовые характеристики и 

качественные свойства объекта, сводя задачу к изучению более простых или 

более удобных объектов (например, таких, характеристики которых легко 

вычисляются или свойства которых уже известны). 

 

2.2 Интерполяция 

 

Пусть функция  задана таблицей своих значений  на 

интервале : 

, ,                                                      (2.1) 

Задача интерполяции - найти функцию , принимающую в 

точках  те же значения . 

Условие интерполяции:                                                          

(2.2) 

При этом предполагается, что среди значений  нет одинаковых. 

Точки  называют узлами интерполяции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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Если  ищется только на отрезке  - то это задача 

интерполяции, а если за пределами первоначального отрезка, то это задача 

экстраполяции. 

• Интерполяция - определение промежуточных значений 

функции по известному дискретному набору значений функции. 

• Экстраполяция - определение значений функции за 

пределами первоначально известного интервала. 

• Аппроксимация - определение в явном виде параметров 

функции, описывающей распределение точек. 

Задача нахождения интерполяционной функции  имеет много 

решений, так как через заданные точки можно провести бесконечно 

много кривых, каждая из которых будет графиком функции, для которой 

выполнены все условия интерполяции. Для практики важен случай 

аппроксимации функции многочленами: 

,            (2.3) 

При этом искомый полином называется интерполяционным 

полиномом. 

При построении одного многочлена для всего рассматриваемого 

интервала , для нахождения коэффициентов многочлена необходимо 

использовать все уравнения системы (2.3). Данная система 

содержит  уравнение, следовательно, с ее помощью можно 

определить  коэффициент. Поэтому максимальная степень 

интерполяционного многочлена , и многочлен принимает вид: 

,                         (2.4) 
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2.2.1. Локальная и глобальная интерполяция 

 

Если задан  узел интерполяции, то на этих узлах можно 

построить один интерполяционный многочлен n-й 

степени,  многочленов первой степени и большой набор многочленов 

степени меньше n, опирающиеся на некоторые из этих узлов. 

Теоретически максимальную точность обеспечивает многочлен более 

высокой степени. Однако на практике наиболее часто используют 

многочлены невысоких степеней, во избежание погрешностей при расчетах 

коэффициентов при больших степенях многочлена. 

Если функция  интерполируется на отрезке  с помощью 

единого многочлена  для всего отрезка, то такую интерполяцию 

называют глобальной. В случае локальной интерполяции на каждом 

интервале  строится интерполяционный отдельный 

интерполяционный полином невысокой степени. 

 

2.2.2. Кусочно-линейная интерполяция 

 

Простейшим и часто используемым видом локальной интерполяции 

является линейная (или кусочно-линейная) интерполяция. Она заключается в 

том, что узловые точки соединяются отрезками прямых (Рис.2.1), то есть 

через каждые две точки  и  проводится полином первой 

степени: 
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, при                                                   (2.5) 

Коэффициенты  и  разные на каждом интервале , и 

находятся из выполнения условий интерполяции на концах отрезка: 

                                                                              (2.6) 

Из системы уравнений (2.6) можно найти коэффициенты: 

,                                    (2.7) 

При использовании кусочно-линейной интерполяции сначала нужно 

определить интервал, в который попадает значение x, а затем подставить его 

в выражение (2.5), используя коэффициенты для данного интервала. 

 
Рис. 2.1. Кусочно-линейная интерполяция 
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Глава 3 Программа моделирования «Kamet 3» 

3.1Общие сведения 

 
Программный комплекс «Kamet» является имитационной 

статистической  моделью  метеорного радиоканала. Программа 

предназначена для расчета: 

- основных характеристик модели метеорного радиоканала: 

численности и коэффициента заполнения для данного часа суток работы 

радиосистемы; 

-  характеристик линии метеорной связи при конкретных параметрах 

аппаратуры. 

Расчеты можно проводить для метеорных радиолиний, развернутых в 

северном полушарии и ориентируемых произвольным образом (возможная 

длина трассы от 0 до 2200 км), для произвольного месяца и для любого часа 

радиосвязи. 

Характеристика входной информации. 

Ввод данных осуществляется в диалоговом режиме. Входные данные 

разделяются на четыре основные группы. 

Астрономические и географические параметры: 

- дата (в программе заложены таблицы распределения плотности 

радиантов спорадических метеоров для каждого месяца); 

- местное время проведения эксперимента; 

- географические координаты обоих пунктов (либо координаты 

центрального пункта, азимут и длина трассы). 

Параметры аппаратуры: 

- частота излучения; 

- мощность излучения;  

- эффективная полоса; 
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- вид модуляции - частотная телеграфия или фазовая телеграфия; 

- вероятность ошибки на 1 бит. 

Параметры антенных систем. 

В программе реализована возможность расчета диаграммы 

направленности вибраторных антенн типа «волновой канал» горизонтальной 

и вертикальной поляризации с учетом диэлектрических свойств 

подстилающей поверхности. 

Протокол обмена информацией. 

В программе заложен протокол с остановкой и ожиданием (системы 

сбора информации «Snotel»), имеющий следующие форматы: 

- формат «Центральная - периферийная»; 

- формат «Периферийная - центральная»; 

- формат «Центральная – периферийная (подтверждение)». 

Характеристики выходной информации. 

Выходная информация представляет собой два блока. В первом блоке 

для контроля приводятся входные параметры, во втором блоке результаты 

расчётов: 

- часовое число зарегистрированных следов; 

- коэффициент заполнения; 

- пропускная способность канала  обоих направлениях. 

КАМЕТ представляет собой вычислительное ядро и графическое 

оконное приложение для ОС Windowsс простым, интуитивно понятным 

интерфейсом. Для работы с приложением предполагается наличие у 

пользователя знаний в предметной области. 
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3.2 Средства разработки 

 
Программный комплекс «Kamet» реализован на языке С++ в среде 

разработки «Embarcadero RADStudioXE2». Приложение  работает на 

платформе ОС Windows2000/XP/Vista/7.  

Для сборки дистрибутива может быть использован любой архиватор, 

позволяющий создавать самораспаковывающиеся архивы (SFX-архивы) под 

ОС Windows.  

Для генерации документации в проекте использован генератор 

документации Doxygen(www.doxygen.org), распространяемый под лицензией 

GNU GeneralPublicLicense, и визуализатор графов 

Graphviz(http://www.graphviz.org), распространяемый подлицензией 

CommonPublicLicense. 

 

3.3 Структура проекта 

 
Программный комплекс «Kamet»реализован в среде C++ BuilderXE2. 

В состав комплекса входят два отдельных модуля - модуль 

вычислительного ядра системы  ModelKamet3 и модуль графического 

интерфейса к нему KAMET-3. Каждый из модулей реализован в отдельном 

проекте, передача данных между модулями ведётся через файлы. Модули 

используют общую папку DATA для хранения данных и записи результатов. 

По умолчанию она находится в одном каталоге с исполнимыми файлами, 

однако путь к ней может быть указан в файле “DataDir.txt”. 

Детальная информации о классах, их свойствах и методах содержится 

в комментариях к исходным кодам и в генерируемой документации. 
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3.4 Ядро системы  ModelKamet3 

 
Состав проекта ModelKamet3: 

- ModelKamet3 - папка проекта, содержит управляющий модуль  

(ModelKamet3.cpp), а также служебные файлы проекта. 

- CPP-DIR - исходные коды основной части проекта (*.cpp, *.h). 

- Debug_Build - результат отладочной сборки проекта (*.obj, *.exe) и 

файл DataDir.txt. 

- Release_Build - результат финальной сборки проекта (*.obj, *.exe) и 

файл DataDir.txt. 

- docs - настроечные файлы генератора документации Doxygen, папки 

со сгенерированной документацией. 

- en - документация на английском языке 

- ru - документация на русском языке 

- Forms-dir - исходные коды графического интерфейса проекта (*.cpp, 

*.dfm, *.h): формы старта и ожидания окончания расчётов. 

 

3. 5 Графический интерфейс  KAMET_3 

 
Состав проекта KAMET_3: 

- KAMET-3 - папка проекта, содержит управляющий модуль  

(KAMET_3.cpp), а также служебные файлы проекта. 

- CPP-DIR - исходные коды дополнительной части проекта (*.cpp, 

*.h). 

- Debug_Build - вспомогательные файлы отладочной сборки. 
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- Debug_Final - результат отладочной сборки и два вспомогательных 

файла: DataDir.txt и ModelPath.txt (содержащий путь к файлу 

Modelkamet3.exe) 

- Release_Build - вспомогательные файлы финальной сборки. 

- Release_Final - результат финальной сборки и два вспомогательных 

файла: DataDir.txt и ModelPath.txt(содержащий путь к файлу 

Modelkamet3.exe) 

- docs - настроечные файлы генератора документации Doxygen, папки 

со сгенерированной документацией. 

- en - документация на английском языке 

- ru - документация на русском языке 

- Forms-dir - исходные коды графического интерфейса проекта (*.cpp, 

*.dfm, *.h). 

 

3.6 Структура папки DATA 

 
Папка Data содержит исходные данные, справочные таблицы для 

расчётов, результаты расчётов. Папки DATA в обоих проектах идентичны. 

- DATA 

- common1.dat - основной файл исходных параметров для  

конкретного вычислительного эксперимента. 

- common2.dat - файл с данными о пороге срабатывания приёмника. 

- results.dat - результаты вычислений. 

- Kamet.ini - файл, содержащий конфигурационные параметры. 

Обычно этот файл не требуется редактировать. При необходимости его 

редактирования, обратитесь к комментариям, содержащимся в этом файле. 

- Distributions - каталог, содержащий данные для построения 

распределений. 
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- INPUTD - папка, содержит файл TBTIV2.D с данными о притоке 

частиц для разных месяцев и файл со служебными параметрами для модели 

- TimeResponses - каталог, содержащий амплитудно-временные 

характеристики (АВХ), сгенерированные программой. Каждый  

 

3.7Формат АВХ файлов 

 
Каждый файл в каталоге ATR имеет следующий формат. Сначала 

идет заголовок, содержащий два числа, каждое в отдельной строке: период 

дискретизации и количество итераций. 

Далее в каждой строке хранятся данные об одной АВХ. Первое число  

в строке - количество чисел в этой строке (за исключением самого этого 

числа). Затем идут отсчёты амплитуды напряжения (в микровольтах) в 

моменты времени, отстоящие на величину периода дискретизации. 
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Глава 4. Создание подпрограмм и тестирование 

 

В связи с тем, что программа Kamet реализована только для 

вибраторных антенн типа «волновой канал» горизонтальной и вертикальной 

поляризации, было решено создать версию программы, в которой  

подпрограмма вычисления коэффициентов усиления антенн была бы 

универсальной, и можно было бы использовать таблично представленные 

диаграммы направленности антенн любых видов.  

 

4.1 AntDiadramKamet 

 

На базе программы «Kamet» была создана программа 

AntDiagrKamet.exe. Эта программа позволяет на базе имеющихся данных 

создать и записать в файлы табличные данные диаграмм направленности 

антенн. Формат файлов с табличными данными Ant1.txt и Ant2.txt: 
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Рис. 4.1 

В первый столбец записываются данные о  значении большой полуоси 

эллипса поляризации для коэффициента усиления в децибелах; 

Во второй столбец записываются данные о  значении малой полуоси 

эллипса поляризации для коэффициента усиления в децибелах; 

В третьем значение угла между большой осью эллипса поляризации и 

вертикальной плоскостью распространения в градусах (диапазон от -90 до 

90); 

 В следующем столбце значения угла места от 0 до 90 градусов с 

шагом в 0.2 градуса. Такой шаг потребовался, чтобы получить достаточно 

точное представление даже сильно лепесткованной диаграммы для дальних 

расстояний передачи. 

 В последнем столбце значения угла азимута от 0 до 180 градусов с 

шагом в 1 градус. 
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4.2 Подпрограмма считывания данных диаграммы 

направленности антенн 

 

 

Была написана подпрограмма ReadEllipsPolAprox. Считывание 

данных происходит из файлов с табличными данными Ant1.txt и Ant2.txt. 

Выполняется преобразование значений данных из децибел полуоси эллипса 

поляризации.  

 Считанное значение угла между вертикальной плоскостью и большой 

осью эллипса поляризации необходимо перевести из диапазона от -90 до 90 в 

диапазон от 0 до 180. 

Перевод считанных данных из диапазона от  -90 до 90 в диапазон от 0 

до 180, потребовался для того чтобы исправить ошибку усреднения данных в 

подпрограмме вычисления методом аппроксимации коэффициентов 

усиления антенн. 

Код подпрограммы представлен в приложении . 
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Считывание, пропуск вспомогательных строк 
(вспомогательный комментарий) 

подпрограмма считывания 

таблиц данных об усилении 

антенн 

 
 

 
i от 0 до 180 

 
j от 0 до 450 

Считывание и преобразование из децибел значений 
полуоси эллипса поляризации, данные заносятся в 

массивы 

Считывание угла между вертикальной плоскостью 
и большой осью эллипса поляризации 

Перевод из диапазона от -90 до 90 в диапазон  
от 0 до 180, данные заносятся в массив 

Закрытие файла 
Конец 
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4.3 Подпрограмма вычисления методом аппроксимации 

коэффициентов усиления антенн 

 

 

 

рис 4.1 

На локальном участке сетки точек с известными параметрами 

имеются 4 ближайшие к рабочему направлению точки. 

Для получения оценки параметра взвешивания используется 

усреднение: 

 

= fi,j * (1-∆a/Sa) * (1-∆v/Sv) + 

   + fi+1,j * (∆a/Sa) * (1-∆v/Sv) + 

    + fi,j+1 * (1-∆a/Sa) * (∆v/Sv) + 

+ fi+1,j+1 * (∆a/Sa) * (∆v/Sv)   
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Код подпрограммы представлен в приложении. 

4.4 Тестирование и проверка. 

 

При тестировании программы были получены следующие данные 

приведенные в табл. 4.1. 

Без таблиц По таблице 

Все радио 
отражени

я 

От 
недоуплот

. 

Отпереуплот
. 

Все радио 
отражени

я 

От 
недоуплот

. 

Отпереуплот
. 

Длина трассы 800 км 
июнь 

244 179 66 244 179 66 
сентябрь 

200 146 54 200 146 54 
декабрь 

168 123 45 168 123 45 
март 

195 154 42 195 154 42 
Длина трассы 1200 км 

Без таблиц По таблице 
июнь 

238 159 79 231 159 72 
сентябрь 

231 134 79 191 121 70 
декабрь 

139 88 52 143 92 51 
март 

150 107 43 144 102 42 
Длина трассы 1600 км 

Без таблиц По таблице 
июнь 

148 75 73 91 64 27 
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сентябрь 
146 91 56 80 28 52 

декабрь 
84 33 51 48 10 37 

март 
128 79 48 54 22 32 

табл.4.1 

Из данных были вычислены относительные значения расхождения 

результатов (в процентах) табл.4.2. 

800км 1200км 1600км 

0 2,9 38,5 

0 17,3 45,2 

0 -2,9 42,9 

 

4,0 57,8 

табл.4.2 

Тенденция значительного нарастания расхождений в результатах 

применения ранее реализованного способа вычисления усиления антенн и 

аппроксимации усиления по промежуточным таблицам представлена на 

рисунке 4.2: 

 

рис. 4.2 
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Выводом о результатах можно считать рекомендацию провести более 

полное и подробное тестирование созданной версии программы и, наверное, 

применение её при проведении моделирования метеорных радиотрасс 

средней и несколько больших дальностей (от 600 км до 1000 км, возможно до 

1200 км). Чтобы успешно применять тестировавшийся способ при 

моделировании радиотрасс самых больших дальностей, видимо потребуется 

доработка программ (предположительно нужно будет использовать ещё 

более детальное представление нижней части диаграмм направленности 

антенн в таблицах). 
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Заключение 

В процессе выполнения дипломной работы: 

- был изучен принцип работы программы «Kamet» 

- была изучена среда программирования 

«EmbarcaderoRADStudioXE2» с её помощью была разработана версия 

программы «Kamet» включающая в себя: 

1) AntDiagrKAMET с записью диаграмм в текстовые файлы, 

позволяющие получать таблицы данных об усилении антенн 

2) подпрограмму считывания таблиц данных об усилении антенн 

3) подпрограмму вычисления методом аппроксимации 

коэффициентов усиления антенн 
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Приложение 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma hdrstop 

#include "ant_aprox.h" 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

 

 

 

 static  float  mb1 [2] [ 181 ] [ 451 ], mb2 [ 2 ][ 181 ] [ 451 ], 

      mxi [ 2 ][ 181 ] [ 451 ]; 

 

   const double RAD_GRAD = 180.0 / M_PI; 

   const double GRAD_RAD = 1.0/RAD_GRAD; 

 

 

 bool ReadEllipsPolAprox  ( const int nAnt  ) 

 { 

  double buf; 

  char  fName[] =  "ant1.txt"; 

 

  if ( nAnt ) 

  fName [3] = '2'; 

 

  ifstream  potok ( fName ); 
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  if ( ! potok ) 

  { 

    return false; 

  } 

 

  char tmpS[200]; 

 

  potok.getline(tmpS, 199 ); 

  potok.getline(tmpS, 199 ); 

  potok.getline(tmpS, 199 ); 

  potok.getline(tmpS, 199 ); 

  potok.getline(tmpS, 199 ); 

 

  int i, j; 

  for ( i = 0; i < 181; i++) 

  for (j = 0; j <  451; j++) 

  { 

     potok >> buf; 

     mb1 [nAnt] [ i ] [ j ] = pow( 10, 0.05 * buf ); 

 

     potok >> buf; 

     mb2 [nAnt] [ i ] [ j ] = pow( 10, 0.05 * buf ); 

 

     potok >> buf; 
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     if ( buf < 0  ) 

      buf += 180; 

     mxi [nAnt] [ i ] [ j ] = buf * GRAD_RAD; 

    // mxi [nAnt] [ i ] [ j ] = buf; 

     potok.getline(tmpS, 199 ); 

  } 

  potok.close(); 

  return true; 

 } 

 

/* 

*****************************************************

***** 

 Вычисляет поляризационный эллипс антенны в данном 

направлении. 

 nAnt - номер антенны  ( 1 или 2 ) 

 v - угол места точки наблюдения 

 a - азимутальный угол точки наблюдения 

 @param[out] b1 большая полуось эллипса поляризации 

 @param[out] b2 малая полуось эллипса поляризации 

 @param[out] xi угол между большой осью эллипса 

полярзиации и вертикальной 

   плоскостью распространения 

 

*/ 

//void  EllipsPolAprox   ( const int nAnt ,  double v, double a, 
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// double *b1, double *b2, double *xi   ) 

void  EllipsPolAprox   (double ob, double oxi,  const int nAnt ,  

double v, double a, 

 double *b1, double *b2, double *xi   ) 

{ 

 int i, j, znak_azim = 1; 

 double dobAz, dobUm, f11, f12, f21, f22, rez; 

 

 if ( a < 0) 

  znak_azim = -1; 

 

 a = fabs(a) * RAD_GRAD;   v = v * RAD_GRAD; 

 

 i = int ( a ); 

 dobAz = a - i; 

 v *= 5; 

 j = int ( v ); 

 dobUm = v - j; 

 

 f11 = mb1[nAnt] [i] [j];  f21 = mb1[nAnt] [ i+1 ] [j]; 

 

 f12 = mb1[nAnt] [i] [j + 1];  f22 = mb1[nAnt] [ i+1 ] [j+1]; 

 

 rez = f11 * ( 1 - dobAz )*( 1 - dobUm ) + 

    f21 * dobAz * ( 1 - dobUm ) + 

    f12 * ( 1 - dobAz ) * dobUm + 
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    f22 * dobAz * dobUm; 

 

 *b1 = rez; 

 *b2 = 0; 

 

 f11 = mxi[nAnt] [i] [j];   f21 = mxi[nAnt] [ i+1 ] [j]; 

 

 f12 = mxi[nAnt] [i] [j + 1];  f22 = mxi[nAnt] [ i+1 ] [j+1]; 

 

 rez = f11 * ( 1 - dobAz )*( 1 - dobUm ) + 

    f21 * dobAz * ( 1 - dobUm ) + 

    f12 * ( 1 - dobAz ) * dobUm + 

    f22 * dobAz * dobUm; 

 

  /* if ( rez > 90 ) 

  rez -= 180; 

 *xi = znak_azim * rez * GRAD_RAD; 

  */ 

 

 if ( rez > M_PI_2 ) 

  rez -= M_PI; 

 

 *xi = znak_azim * rez; 

} 
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