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В ходе выполнения выпускной квалификационной работы изложены

основные положения технологии Bluetooth, принцип установки соединения

между Bluetooth устройствами. Привидена спецификация Bluetooth, опи-

сан принцип работы основных протоколов для передачи различной инфор-

мации, описаны уровни безопастности и применение Bluetooth. Произведен

анализ антенн типа связые вибраторы, двойной квадрат, Quados. Иссле-

довано влияние зеркала на характеристики антенн. Разработана направ-

ленная Bluetooth—антенна для почвенно—гидрологической станции. Про-

изведено экспериментальное подтверждение правильности изготовления и

теоретических расчетов антенны для почвенно—гидрологический станции.
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ВВЕДЕНИЕ

В современном сельском хозяйстве активно идет процесс техническо-

го перевооружения. Применение новых технологий позволяет увеличить

производительность, снизить себестоимость производства, а также улуч-

шить качество продукции, удаленно следить за состоянием почвы и расти-

тельного покрова. Для сбора информации о состоянии почвенного покрова

и гидрологии почв неободимо современное оборудование [1]. Сочетая при-

менение локальных почвенно-гидрологических и метеорологических стан-

ций с обработкой данных дистанционного зондирования можно организо-

вать мониторинг состояния большого количества сельскохозяйственных по-

лей [2].

В данной работе рассматривается задача организации сбора данных

с почвенно-гидрологических станций, которая измеряет параметры почвы

непосредственно на обрабатываемом поле. Для того, чтобы обеспечить со-

хранность станции вовремя полевых работ, её необходимо разместить на

глубине не менее 30 см — обычная глубина вспашки на Алтае около 25

— 27 см. Извлечение станции из земли для чтения данных нежелательно:

во-первых, это весьма трудоёмко; во-вторых, при этом невозможно сохра-

нить почвенный покров, что приведёт к изменению как отражательной

способности, так и способности почвы испарять влагу — тем самым будут

искажаться условия, в которых происходит процесс тепломассопереноса в

почве.

В серийно производимых почвенно-гидрологических станциях для

чтения как правило применяется сравнительно низкочастотный радиоин-

терфейс — обычно это LPD433 [3], — что позволяет надёжно передавать

данные сквозь слой влажной почвы с достаточно большим затуханием

при использовании самых примитивных передающих антенн. Недостат-
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ком данного решения является то, что для чтения данных на компьютер

необходимо использовать радиомодуль, подключаемый, например, по USB-

интерфейсу, и специализированное фирменное ПО (например, GP5WShell

для станций производства германской компании ecoTech Umwelt-Messsysteme

GmbH), требующее активного взаимодействия с интерфейсом программы

для любой операции. В плохую погоду и зимой это может доставить много

неудобств обслуживающему персоналу.

Отдельная проблема связана с защитой данных. Протокол передачи

данных, как правило, лишён надежного механизма защиты, что нежела-

тельно, поскольку данные о состоянии почвенного покрова имеют конфи-

денциальный характер и хозяйства не заинтересованы в её бесконтрольном

распространении.

Кроме всего сказанного, почвенно-гидрологическая станция как пра-

вило имеет автономное питание и, соответственно, весьма ограниченные

энергетические ресурсы, что требует высокой экономичности применяемых

решений. Использование радиоинтерфейса, постоянно работающего в эфир

на передачу, недопустимо.

Все вышеперечисленные проблемы может решить применение радио-

интерфейса стандарта Bluetooth: во-первых, в данном стандарте реализо-

вана возможность защиты канала связи; во-вторых, наличие стандартных

протоколов обмена данными позволяет разработать ПО, способное произ-

водить чтение данных автоматически: как только известная прибору, чи-

тающему данные, станция появляется в пределах зоны действия сети. Со-

временные реализации стандарта Bluetooth версии 4.0 имеют низкое энер-

гопотребление и возможность активации передатчика командой, передан-

ной по радио. Диапазон сертифицирован для применения в России при

условии соблюдения органичений на мощность передатчика. Отдельным

преимуществом является потенциальная возможность чтения данных на
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практически любой смартфон.

Поблемой является высокое поглощение волн диапазона 2.4 ГГц поч-

вой, особенно влажной [4]. Для решения этой проблемы предполагается

разработать направленную антенну, которая обеспечит передачу сигнала

со станции, расположенной на глубине до 30 см, на приёмное устройство

(например, смартфон), расположенное над поверхностью земли.

Bluetooth — это современная технология беспроводной передачи дан-

ных, позволяющая соединять друг с другом практически любые устрой-

ства: смартфоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мышки,

клавиатуры, гарнитуры на надёжной, бесплатной, повсеместно доступной

радиочастоте для ближней связи [5]. Bluetooth позволяет этим устройствам

сообщаться, когда они находятся в радиусе до 10 метров друг от друга

(дальность сильно зависит от преград и помех), даже в разных помещени-

ях.

Немного о истории Bluetooth: Производитель телекоммуникационно-

го оборудования Ericsson в 1994 году начал работы по созданию Bluetooth.

Первоначально разрабатывалась беспроводная альтернатива кабеля RS—

232. Данная технология была приспособлена для системы FLYWAY (управ-

ление миграциями баз данных) в функциональном интерфейсе между пу-

тешественниками и системой.

Группой Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) была разра-

ботана спецификация Bluetooth, основаная в 1998 году. В неё вошли ком-

пании Toshiba, Ericsson, Intel, IBM и Nokia. Впоследствии Bluetooth SIG

и IEEE достигли соглашения, на основе которого спецификация Bluetooth

стала частью стандарта IEEE 802.15.1 (дата опубликования — 14 июня 2002

года).

Bluetooth — чип, представляющий собой высокочастотный приёмопе-

редатчик, работающий в общедоступном диапазоне ISM (Industry, Science
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and Medicine). Данные частоты не требуют лицензии. Скорость передачи

данных в асимметричном режиме порядка 720 Кбит/с и 420 Кбит/с в пол-

нодуплексном режиме. Bluetooth протокол реализует передачу трех зву-

ковых каналов. Мощность передатчика не превышает 10 мВт. Изначально

далность связи была на расстоянии не больше 10 метров. В настоящее вре-

мя, используя современные микросхемы Bluetooth, расстояние удалось уве-

личть до 80-100 метров. Связь Bluetooth с точки зрения радиотехнологии

способна "обходить"препятствия, следовательно соединяемые устройства

могут находиться вне зоны прямой видимости [6]. Соединение происходит

автоматически, как только Bluetooth—устройства оказываются в пределах

досягаемости. На практике для реализации технологии Bluetooth необхо-

димо определенное программное обеспечение.
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ГЛАВА I. ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH

КАК СПОСОБ БЕСПРОВОДНОЙ

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

1.1 Концепция и основные положения техно-

логии Bluetooth

Принцип действия основан на использовании радиоволн. Bluetooth

связь осуществляется в диапазоне ISM — Industrial, Scientific, Medical. В

Bluetooth применяется метод расширения спектра со скачкообразной пере-

стройкой частоты FHSS (англ. Frequency Hopping Spread Spectrum). Дан-

ный метод очень прост, обеспечивает устойчивость к широкополосным по-

мехам [7].

Согласно данному методу, несущая частота сигналав Bluetooth ме-

няется скачкообразно порядка 1500-1600 раз в секунду. Всего имеется 79

рабочих частот имеющих ширину в 1 МГц. Для каждого соединения после-

довательность переключения между частотами является псевдослучайной

и известна только передатчику и приёмнику, которые каждые 625 мкс —

один временной слот, синхронно перестраиваются с одной несущей частоты

на другую. Если работают рядом несколько пар приёмник-передатчик, то

они друг другу не мешают. Рассматриваемый алгоритм является неотъем-

лемой частью системы защиты конфиденциальности передаваемой инфор-

мации: по псевдослучайному алгоритму происходит переход и для каждого

соединения он инициируется отдельно. При передаче аудиосигнала и циф-

ровых данных используются различные схемы кодирования: аудиосигнал

как правило не повторяется, в то время, как при передачи цифровых дан-

ных утеренный пакет информации будет передан повторно [8].



9

Bluetooth чип разработан с учетом всех современных направлений.

Габариты чипа — порядка одного квадратного сантиметра. Применяемая

в Bluetooth частота позволяет снизить потребляемую мощность до 1мВт.

Перечисленные выше характеристики позволяют использовать Bluetooth

чипы в следующих устройствах: сматфоны, планшеты, малогабаритные

компьютеры и тому подобное.

1.2 Технические аспекты установки соедине-

ния между Bluetooth устройствами

Оказавшись рядом, два устройства Bluetooth устанавливают связь

типа точка-точка, в случае, когда одно устройство одновременно работает

с несколькими другими реализутся связь типа точка-многоточек. При со-

единении нескольких устройств с одним, master’ом — является устройство

которое обслуживает несколько соединений, а подключенные устройства —

slave. К одному master’у возможно подключить до 7 активных slave. Кроме

устройств, которые активно обмениваются данными, может существовать

множество неактивных slave, которые не могут обмениваться данными с

master, пока заняты все каналы, но, тем не менее, остаются, синхронизи-

рованы с ним. Описанная выше структура носит название piconet. В одной

piconet может быть только один master, но при этом каждый slave может

одновременно являться master’ом для других устройств, и образовывать

свой piconet. Несколько piconet объединенных таким образом образуют

scatternet. В пределах scatternet разные устройства могут не только быть

одновременно master и slave для различных piconet, но и просто slave для

различных piconet.
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Более наглядно данную структуру можно увидеть на представленном

ниже рисунке (1.1.).

Рис. 1.1. Схема соединений между Bluetooth устройствами.

При необходимости master’ом в piconet может стать любой slave. При

этом старый master становится slave. Таким образом, любое количество

Bluetooth устройств могут объединиться в scatternet, логические связи мо-

гут образовываться так, как это требуется, и в случае необходимости могут

изменяться как угодно. При этом должно соблюдатся следующее условие:

различные piconet входящие в один scatternet должны иметь разные ка-

налы связи, то есть работать на различных частотах и иметь различные

hopping channel. Hopping — это регулярная смена частот, определяемая

параметрами hopping sequence. Всего спецификация предусматривает 10

вариантов hopping sequence, 5 с циклом в 79 смен и 5 с циклом в 23 смены.

С произвольным hopping sequence частоты сменяются 1500-1600 hops/sec.

Hopping используется для борьбы с интерференцией радиосигнала и зату-

ханием.

Одной из важнейших особенностей Blueooth является автоматиче-

ская установка соединения между устройствами, находящимися в пределах
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досягаемости, следовательно первое, с чего начинается работа Bluetooth

устройства в незнакомом окружении — это device discovery, или поиск дру-

гих Bluetooth устройств. Для этого посылается запрос, и ответ на него за-

висит не только от наличия в радиусе связи активных Bluetooth устройств,

но и от режима в котором находятся эти устройства. На этом этапе воз-

можно три основных режима:

1. Discoverable mode. Устройства находящиеся в этом режиме всегда от-

вечают на все полученные ими запросы.

2. Limited discoverable mode. В этом режиме находятся устройства ко-

торые могут отвечать на запросы только ограниченное время, или

должны отвечать только при соблюдении определённых условий.

3. Non-discoverable mode. Устройства находящиеся в этом режиме, как

видно из названия, не отвечают на новые запросы.

Даже если удаётся обнаружить устройство, оно может быть в connectable

mode или в non-connectable mode. Устройство не позволяет настроить неко-

торые важные параметры соединения в режиме non-connectable mode, та-

ким образом оно хоть и может быть обнаружено, но обмениваться с ним

данными невозможно. Если устройство находится в connectable mode, то

на этом этапе Bluetooth устройства договариваются между собой о размере

страниц, используемом частотном диапазоне, порядке и количестве hop’ов

и других физических параметрах соединения.

Если процесс обнаружения устройств прошёл нормально, то новое

Bluetooth устройство получает набор адресов доступных Bluetooth устройств,

и за этим следует device name discovery, когда новое устройство выясняет

имена всех доступных Bluetooth устройств из списка. Каждое Bluetooth

устройство должно иметь свой глобально уникальный адрес (вроде как
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MAC-адреса у сетевых плат), но на уровне пользователя обычно использу-

ется не этот адрес, а имя устройства, которое может быть любым, и ему не

обязательно быть глобально уникальным. Имя Bluetooth устройства может

быть длиной до 248 байт, и использовать кодовую страницу в соответствии

с Unicode UTF-8 (при использовании UCS-2, имя может быть укорочено до

82 символов). Спецификация предусматривает, что Bluetooth устройства не

обязаны принимать больше первых 40 символов имени другого Bluetooth

устройства. Если же Bluetooth устройство обладает экраном ограниченного

размера, и ограниченной вычислительной мощью, то количество символов,

которое оно примет может быть уменьшено до 20 [9].

Ещё одной из важнейших особенностей Bluetooth является автома-

тическое подключение Bluetooth устройств к службам, предоставляемым

другими Bluetooth устройствами. Поэтому после того как имеется спи-

сок имён и адресов, выполняется service discovery, поиск доступных услуг,

предоставляемых доступными устройствами. Получение или предоставле-

ние, каких либо услуг — это то, ради чего всё собственно и затевалось, по-

этому для поиска возможных услуг используется специальный протокол,

называемый Service Discovery Protocol (SDP).

1.3 Спецификации

Bluetooth 1.0

Устройства версий 1.0 (1998) и 1.0B демонстрировали плохую совме-

стимость между устройствами различных производителей. На этапе уста-

новления связи была обязательной передача адреса устройства (BD_ADDR),

что способствовало антианонимности соединения на протокольном уровне

и это являлось основным недостатком этой спецификации.
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Bluetooth 1.1

Было исправлено огромное количество ошибок, найденных в 1.0B, ре-

ализована поддержка для нешифрованных каналов, добавлена индикация

уровня мощности принимаемого сигнала (RSSI).

Bluetooth 1.2

Основные улучшения:

1. Быстрое обнаружение устройства и его подключение;

2. Перестройка частоты адаптивная, с расширенным спектром (AFH),

которая повышает стабильность связи и уменьшает радиопомехи;

3. Скорость передачи увеличина до 1 Мбит/с;

4. Добавлены Расширенные Синхронные Подключения (eSCO), которые

улучшают качество передачи голоса в аудиопотоке, позволяя повре-

ждённе пакеты передать повторно, и при необходимости увеличива-

ють аудио задержку для оказания лучшей поддержки параллельной

передачи данных;

5. Используется поддержка трёхпроводного интерфейса UART для Host

Controller Interface (HCI);

6. IEEE Standard 802.15.1-2005 утвержден как стандарт;

7. Разработаны режимы управления потоком данных (Flow Control) и

организована повторная передача (Retransmission Modes) для L2CAP.

Bluetooth 2.0 + EDR

10 ноября 2004 года был выпущен Bluetooth версии 2.0. Данная мо-

дификация имеет обратную совместимость с предыдущими версиями 1.x.

Для ускорения передачи данных использовалась поддержка Enhanced Data

Rate (EDR). Скорость EDR порядка 3 Мбит/с являлась номинальной, что
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позволило на практике увеличить скорость передачи данных только до 2,1

Мбит/с. При необходимости производительность можно увеличить за счет

различных радиотехнологий передачи данных.

В GFSK-модуляции радиосигнала, при скорости передачи в 1 Мбит/с,

используется стандартная скорость передачи данных. EDR использует со-

четание модуляций GFSK и PSK в двух вариантах: π/4—DQPSK и 8DPSK.

Они имеют сравнительно большие скорости передачи данных по воздуху

порядка 2 и 3 Mбит/с.

Bluetooth SIG разработала спецификацию Bluetooth 2.0 + EDR, кото-

рая подразумевает, что EDR является дополнительной функцией. Кроме

EDR есть и другие незначительные улучшения к 2.0 спецификации, при

этом продукты могут соответствовать Bluetooth 2.0, не поддерживая при

этом высокую скорость передачи данных. Одно коммерческое устройство,

HTC TyTN Pocket PC, использует Bluetooth 2.0 без EDR в своих техниче-

ских спецификациях.

Согласно 2.0 + EDR спецификации, EDR обеспечивает следующие

достоинтства:

1. Скорость передачи увеличена в 3 раза (2,1 Мбит/с);

2. Путем введения дополнительной полосы пропускания реализовано бо-

лее простое подключение одновременных устройств;

3. Путем уменьшения нагрузки снижена потребляемая энергия.

Bluetooth 2.1

Для дополнительной фильтрации списка при сопряжении в 2007 го-

ду добавлена технология расширенного запроса характеристик устройства.

Также добавлена энергосберегающая технология Sniff Subrating, с помо-

щью которой удалось увеличить продолжительность работы устройства в
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3–10 раз от одного заряда аккумулятора. Обновлённая спецификация уско-

ряет и существенно упрощает установление связи между двумя устрой-

ствами, позволяет производить обновление ключа шифрования без разры-

ва соединения, а также делает указанные соединения более защищёнными,

благодаря использованию технологии Near Field Communication.

Bluetooth 2.1 + EDR

Bluetooth SIG разработал версию 2.1+EDR в августе 2008 года. Вве-

денное изменение Bluetooth снизило потребление энергии в 5 раз, повысило

уровень защиты данных и улучшило распознавание и соединение Bluetooth-

устройств за счет уменьшению числа шагов, за которые оно реализуется.

Bluetooth 3.0 + HS

21 апреля 2009 года 3.0+HS была принята Bluetooth SIG . Теоре-

тическая скорость передачи данных при этом увеличилась до 24 Мбит/с.

Основной особенностью является добавление Alternate MAC/PHY, допол-

нение к 802.11 как высокоскоростное сообщение. Были предусмотрены 2

технологии для AMP: 802.11 и UWB.

Модули с поддержкой новой спецификации соединяют в себе две ра-

диосистемы: первая реализует скорость передачи данных в 3 Мбит/с и

имеет низкое энергопотребление; вторая совместима со стандартом 802.11

и обеспечивает возможность передачи данных со скоростью до 24 Мбит/с,

сравнима со скоростью сетей Wi-Fi. Для передачи данных в зависимости от

размера передаваемого файла используют разнообразные радиосистемы.

Файлы маленького размера передаются по медленному каналу, а по высо-

коскоростному — большого. Bluetooth 3.0 использует более общий стандарт

802.11, но он не совместим со спецификациями Wi-Fi, как 802.11b/g или

802.11n.

Bluetooth 4.0

30 июня 2010 года Bluetooth SIG утвердил спецификацию Bluetooth
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4.0. Bluetooth 4.0 включает в себя протоколы:

1. Классический Bluetooth;

2. Высокоскоростной Bluetooth;

3. Bluetooth с низким энергопотреблением.

Классический Bluetooth состоит из протоколов предыдущих специ-

фикаций Bluetooth, а на Wi-Fi основан высокоскоростной Bluetooth.

Протокол Bluetooth с низким энергопотреблением используется для

миниатюрных электронных датчиков. За счёт использования особого ал-

горитма работы достигается низкое энергопотребление. Передатчик вклю-

чается только при передачи данных, что позволяет работать от одной ба-

тарейки типа CR2032 около нескольких лет. Скорость передачи данных

в 1 Мбит/с, при размере пакета данных порядка 8–27 байт. В новой вер-

сии два Bluetooth-устройства смогут устанавливать соединение менее чем

за 5 миллисекунд и поддерживать его на расстоянии до 100 м. Для это-

го используется усовершенствованная коррекция ошибок, а необходимый

уровень безопасности обеспечивает 128-битное AES—шифрование.

Датчики влажности, давления, температуры, скорости передвижения

на основе этого стандарта могут передавать информацию на различные

устройства контроля: смартфоны, плантшеты, нетбуки.

В конце 2009 года компанией ST—Ericsson был выпущен первый чип

с поддержкой Bluetooth 3.0 и Bluetooth 4.0. В наше время основное коли-

чество смартфонов поддерживают этот стандарт.

Bluetooth 4.1

Путём автоматического координирования передачи пакетов данных,

стандарт предусматривает защиту от взаимных помех между работой Bluetooth

и мобильной связью с поддержкой LTE.
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Bluetooth 4.2

В данной модификации Bluetooth увеличена скорость передачи дан-

ных, а также улучшена конфиденциальность.

1.4 Набор базовых протоколов, используемых

в Bluetooth для передачи различных ти-

пов данных

В случае успешного соединения, его возможно использовать для раз-

ных ситуаций, используя базовые наборы протоколов Bluetooth для пере-

дачи данных различного типа. Зависимость протоколов представлена на

схеме (1.2.):

Рис. 1.2. Базовые протоколы Bluetooth.

В основе всего, как видно из схемы, лежит baseband protocol. Данный

протокол определяется физическими характеристиками используемого ра-

диоканала [11].

Базовыми протоколами передачи данных для Bluetooth являются

Logical Link Control and Adaptation Layer Protocol или L2CAP. На основе

Baseband protocol устанавливаются синхронные (Synchronous Connection-
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Oriented, или SCO) и асинхронные (Asynchronous Connection-Less, или ACL)

соединения. Протокол L2CAP позволяет устанавлить только асинхронные

соединения. Из общей схемы протоколов можно заметить, что Logical Link

Control and Adaptation Layer Protocol в основном используется как транс-

портный протокол. L2CAP является простым протоколом в соответствии с

идеологией Bluetooth, он использует минимум требований к вычислитель-

ным мощностям, а также размеру оперативной памяти устройств, которые

его используют.

Основные особенности L2CAP:

1. Protocol Multiplexing. Для многих служб и протоколов L2CAP явля-

ется транспортом, он реализует правильную адрессацию переданного

пакета.

2. Segmentation and Reassembly. 64 килобайта — максимальная длина

пакета для L2CAP baseband protocol порядка 341 байта. Порой нуж-

но передать большие пакеты и L2CAP для этого разбивает большой

пакет на более мелкие части и обеспечивает общую сборку начального

пакета.

3. Quality of Service. L2CAP поддерживает QoS. Данная особенность

позволяет Bluetooth устройствам замечать свободные ресурсы соеди-

нения и не опускать ниже критических значений ширину канала или

временную задержку для рассматриваемой службы.

4. Groups. Поддержка адрессации клиентов для целой группы. Для пе-

редачи аудиоинформации в синхронном режиме baseband protocol ис-

пользует Voice каналы.

В роли служебного протокола выступает LMP. Он используется для

управления каналами. LMP сообщения настраивают физические характе-
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ристики канала. Данный протокол имеет самый высокий приоритет. Если

каналу передается сообщение LMP, а он в это время занят, данный канал

освобождается и принимает сообщение LMP.

Bluetooth аудио использует синхронное соединение. В одно и тоже

время можно передать до 3 аудиоканалов. Характеристики звуковых по-

токов могут различаться, и во многом определяются используемым при-

ложением. Максимальная точность звукового потока в 16 бит при частоте

48 кГц. Видеоинформацию с нормальным качеством передать по Bluetooth

пока не удается.

Service Discovery Protocol — протокол Bluetooth выступающий в роли

транспортного.

RFCOMM — своего рода тоже является транспортным протоколом,

а именно иммитирует замену кабеля путем создания виртуального после-

довательного потока данных и по серийному порту эмулирует соединение

PPP. Пример работы — служба LAN Access.

TCS — транспортный протокол телефонной связи. Используется для

обслуживания соединений. После успешного соединения, разговор осуществ-

ляется посредством voice канала.

HCI. Host/controller interface — определяет связь между устройсвом

и контроллером Bluetooth.

AVRCP. A/V Remote Control Profile — примером может служить зву-

ковой поток в автомобильных навигационных системах.

BNEP. Bluetooth Network Encapsulation Protocol — передача IP паке-

тов.

AVCTP. Audio/Video Control Transport Protocol — передача команд

по каналу L2CAP.

AVDTP. Audio/Video Distribution Transport Protocol — передача сте-

реозвука по каналу L2CAP.
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1.5 Профили Bluetooth

Возможности и функции устройства называют его профилем. Для

правильной работы Bluetooth-устройства должны поддерживать один и

тот же профиль.

Нижеуказанные профили определены и одобрены группой разработ-

ки Bluetooth SIG:

1. Advanced Audio Distribution Profile — передача двухканального аудио-

потока в стерео режиме. Поддерживает аудио, MPEG-1,2, AAC и

ATRAC, возможна поддержка профилей от производителя.

2. Audio / Video Remote Control Profile — управление функциями теле-

визора, Hi-Fi оборудования и тому подобного. Реализуется дистанци-

онное управление.

3. Basic Imaging Profile — пересылка изображения с функцией изменения

размера и формата передаваемого файла.

4. Basic Printing Profile — пересылка текста, электронных сообщений,

связь с принтером.

5. Cordless Telephony Profile — беспроводная телефония.

6. Device ID Profile — идентификация версии, класса устройств.

7. Dial—up Networking Profile — доступ к интернету, поддерживает ко-

манду АТ.

8. Fax Profile — связь между мобильным или стационарным телефоном

и ПК, на котором установлено ПО для факса. Поддерживает команду

АТ.

9. File Transfer Profile — доступ и редактирование файловой системы.
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10. Generic Object Exchange Profile — база для профилей на основе OBEX.

11. Hard Copy Cable Replacement Profile — альтернатива кабеля между

принтером и устройством.

12. Hands-Free Profile — беспроводное соединение гарнитуры и телефона,

передача в одном канале монозвука.

13. Human Interface Device Profile — поддержка устройств HID — джой-

стики, мышки и тому подобное.

14. Intercom Profile — голосовые звонки между совместимыми устрой-

ствами.

15. LAN Access Profile — доступ к вычислительным сетям типа LAN,

WAN за счет устройства имеющего физический доступ к этим сетям.

16. Object Push Profile — пересылка изображений, визиток. Передача дан-

ных инициируется отправляющим устройством.

17. Phone Book Access Profile — обмен записями из телефоных книг.

18. SIM Access Profile — использование одной сим—карты для нескольких

устройств.

1.6 Безопасность

Естественно, Bluetooth не могла обойтись без такой важной вещи, как

технология защиты передаваемых данных, встроенной в сам протокол. В

зависимости от выполняемых задач, предусмотрено три режима защиты в

которых может находится устройство:

1. Security mode 1 (non secure) — устройство не может самостоятельно

инициировать защитные процедуры.
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2. Security mode 2 (service level enforced security) — устройство не ини-

циирует защитные процедуры пока не установлено и не настроено со-

единение. После того как соединение установлено, процедуры защиты

обязательны, и определяются типом и требованиями используемых

служб.

3. Security mode 3 (link level enforced security) — защитные процедуры

инициируются в процессе установления и настройки соединения. Ес-

ли удалённое устройство не может пройти требований защиты, то

соединение не устанавливается.

Понятно, что Security mode 3 и 2 могут использоваться вместе, то

есть сначала устанавливается защищённое соединение, а потом оно ещё

защищается в соответствии с требованиями и возможностями конкретной

службы.

Основой системы безопасности Bluetooth, используемой в Security

mode 3, является понятие сеансового ключа, или Bond. Сеансовый ключ

генерится в процессе соединения двух устройств, и используется для иден-

тификации и шифрования передаваемых данных. Для генерации ключа

могут использоваться самые различные составляющие, от заранее извест-

ных обоим устройствам значений, до физических адресов устройств. Ком-

бинируя защиту на уровне соединения с защитой на уровне приложений

(где может использоваться абсолютно любая из существующая на сегодня

систем защиты данных) можно создавать достаточно надёжно защищён-

ные соединения. Но всё равно, очевидной слабостью Bluetooth соединений

с точки зрения построения защищённых соединений остаётся возможность

перехвата трафика. Впрочем, эта проблема не нова, и в настоящее время

часто приходится использовать открытые сети, вроде Интернет, где возмо-

жен перехват трафика, для передачи закрытых данных [10].
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Защита Bluetooth—соединения реализуется посредством авторизации

устройств и шифрования передаваемых данных. Длина ключа, который

используется для шифрования порядка 128 бит, что гарантирует уровень

шифрования соответствующий законодательству страны [12].

Для кражи аутентификационного ключа из эфира необходимо знать

алгоритм отыскания ключа из запроса и ответа, данный процесс влечет за

собой колоссальные вычисления на ПК.

Авторизация служит для опознования устройств и разрешения до-

ступа к интересующей информации.

Используя 128—битное шифрование данных осуществляется защити-

та файлов и документов от чужих лиц. Для доступа необходим расшиф-

ровачный ключ, который основан на ключе связи. Ключ связи генерирует-

ся отправителем и адресатом, которые обладают секретной информацией,

именно она и расшифровывает код.

Режимы шифрования:

1. без кодирования;

2. кодируется только связь, данные окрыты;

3. кодируется связь и данные.

При использовании коротких паролей Bluetooth связь подвержена

атакам, что может привести к угадыванию паролей и краже секретной ин-

формации. На практике пользователи часто применяют спаренные ключи

связи.

Bluetooth-устройство использующее личный ключ связи — безопас-

но. Таким образом правильное использование всех методов шифрования

обеспечит защиту ваших данных.
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Время подбора PIN—кода

Результаты подбора PIN—кода полученные на Pentium IV HT на 3

ГГц:

Длина (знаков) Время (сек)

4 0,063

5 0,75

6 7,609

Таблица 1.1. Время подбора PIN-кода.
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ГЛАВА II. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Сельское хозяйство — это основа питания для человечества. Правиль-

ный уход за полями, способствует высокой урожайности и сохранении про-

дуктивности почвы. Постоянный контроль состояния почвенного покрова

позволяет, например, минимизировать нормы внесения удобрений и, тем

самым, повысить качество сельскохозяйственной продукции и уменьшить

воздействие на окружающую среду. Для мониторинга сельскохозяйствен-

ных угодий активно используются почвенно-гидрологические станции [1].

Как было сказано во введении данная станция находится под Землей и

элементы её питания вместе с ней на глубине порядка 30 см. Для каж-

дого снятия данных со станции ее приходится откапывать, что в 21 веке

совсем не практично. Элементы питания также нужно выкапывать и ме-

нять. В данной работе рассматривается именно сам процесс считывания

данных с почвенно-гидрологической станции. Для этого потребуется на-

правленная Bluetooth антенна. Был выбран проток Bluetooth, так как он

выгоднее, как с точки зрения энергопотребления — а это немаловажный

вопрос, так и его доступность и простота использования, а также серти-

фицированность и защищенность передачи информации. При разработке

антенны необходимо учесть её крепление и размер [13].

Цели данной работы проанализировать антенны в диапазоне 2,4 ГГц

и разработать направленную антенну для почвенно-гидрологической стан-

ции.

В соответствии с даннымий целями были поставлены следующие за-

дачи:

1. Проанализировать и изучить антенны типа "вибратор"для постав-

ленной задачи.

2. Проанализировать и изучить рамочные антенны (антенны типа двой-
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ной квадрат) для поставленной задачи.

3. Проанализировать антенны типа Quados, проверить их взаимную ра-

боту в стеке, изучить взаимное влияние антенн на характеристики

излучения.

4. Выяснить как влияет зеркало на характеристики антенн.

5. Разработать для рассматриваемой задачи направленную антенну в

диапазоне 2,4 ГГц, исследовать работу в стеке.

6. Изготовить разработанную антенну.

7. Проверить характеристики изготовленной антенны эксперименталь-

но.

8. Сделать выводы о проделанной работе.
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2.1 Разработка антенны

Моделирование антенн проводилось в программном обеспечении Mmana [14],

использующим метод конечных элементов, в том ее варианте, который на-

зывется методом наведенных ЭДС.

В качестве первого эксперимента была проанализирована задача из-

лучения симметричного вибратора [15]. Геометрия рассматриваемого экс-

перимента изображена на рис. (2.1.):

Рис. 2.1. Геометрия эксперимента.

Частота протокола Bluetooth быля взята равной f=2450 МГц.

С изменением длины l вибратора от нуля до l = λ сопротивление из-

лучения непрерывно возрастает. При длине вибратора l > λ когда в каж-

дой его половине укладываются одна целая полуволна и часть следующей,

в антенном проводе около его середины появляются участки, в которых

направление токов противоположно направлению токов в крайних участ-

ках [16]. Излучение этих участков частично ослабляет излучение крайних
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Рис. 2.2. Распределение тока в симметричных вибраторах различной

длины.

участков, и сопротивление излучения несколько уменьшается. Однако с ро-

стом длины вибратора оно снова возрастает и достигает нового максимума

при l = 2λ. В качестве вибратора использовался простой кусок проволо-

ки длинной λ/2, представляющий собой обычный диполь—простейшая и

наиболее распространённая антенна [17]. Cимметричный вибратор имеет

диаграмму направленности (далее по тексту ДН) изображенную на рис.

(2.3.):

Рис. 2.3. ДН симметричного вибратора.
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При использовании двух связных вибраторов, для направленного из-

лучения, их нужно сдвинуть по фазе, друг относительно друга [18]. Расчет

сдвига фазы будем учитывать исходя из того что излучаемая вибратором

волна сферическая, следовательно она ∼ ei
~k~r. Тогда сдвинутая по фазе

волна ∼ eiϕ+i
~k~r [19]. Расположим вибраторы на оси z как показано на рис.

(2.4.):

Рис. 2.4. Симметричные вибраторы.

Тогда выполняется следующее условие:

eik(z−d) − eiϕeik(z+d) = 0 (2.1)

eikz(e−ikd − eiϕeikd) = 0 (2.2)

eikz 6= 0⇒ (e−ikd − eiϕeikd) = 0

e−ikd = eiϕeikd (2.3)

−ikd = iϕ+ ikd (2.4)

ϕ = −2kd (2.5)

В нашем случае k = 2π
λ , d = λ/4.

Значит при сдвиге фаз ϕ = −22π
λ
λ
4 = −π связные вибраторы будут

излучать максимально направленно.

Проверим наши теоретические расчеты в программе MMANA.
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2.1.1 Расчет ДН двух связных вибраторов в MMANA

Проверим излучение связанных вибратов при сдвиге фаз равном −π.

Геометрические параметры для расчета направленной ДН двух связанных

вибраторов:

Рис. 2.5. Симметричные вибраторы.

Длина вибраторов λ/4. Для расчета расстояния между вибраторами

смоделируем такую задачи: Вдоль оси z расположены два точечных ис-

точника, расстояния от начала координат до них равно соответственно d/2

и -d/2/. Тогда если наблюдать за характеристиками излучения с дальней

зоны выполняется следующее неравенство:

eik(z−
d
2 ) + eik(z+

d
2 ) = 0 (2.6)

eikz(e−ik
d
2 ) + eik

d
2 ) = 0 (2.7)

e−ik
d
2 = eiπeik

d
2 (2.8)

−ikd
2
= iπ + ik

d

2
(2.9)
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d =
λ

4
(2.10)

Следовательно расстояние между вибраторами равно λ/4

Геометрия рассматриваемой задачи изображена на рисунке (2.6.):

Рис. 2.6. Геометрия задачи.

Расчет в программе Mmana ДН двух связных вибраторов при сдвиге

фаз друг относительно друга на −π изображен на рисунке (2.7.):

Рис. 2.7. Диаграмма направленности.
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ДН двух связных вибраторов имеет направленный характер. Усиле-

ние антенны Ga=6 dBi. Исследуем следующий тип антенн.

2.1.2 Рамочные антенны

Исследуя направленные характеристики сначала одной рамочной ан-

тенны, далее в совокопности двух связных рамочных антенн (антенна типа

двойной квадрат), были найдены геометрические параметры [20], при ко-

торых ДН узконаправленная[21]. При этом учитывались условия рассмат-

риваемой задачи, а именно, антенна будет находится под землей на рас-

стоянии порядка 30 см. Следовательно размеры рамочной антенны под-

бирались как можно меньше, а расстояние между ними, путем измене-

ния длины плеч антенн, удалось уменьшиь до 0,00191 метра. Таким обра-

зом на практике антенну можно изготовить на текстолите и прикрепить

это антенное устройство к крышке ящика, в котором находится почвенно-

гидрологическая станция.

Геометрические параметры для расчета направленной ДН двух ра-

мочных антенн изображены на рисунке (2.8.):

Рис. 2.8. Геометрические параметры.
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Геометрия рассматриваемой задачи изображена на рисунке (2.9.):

Рис. 2.9. Геометрия задачи.

Расчет в программе Mmana ДН двух рамочных антенн изображен на

рисунке (2.10.):

Рис. 2.10. Диаграмма направленности.

Усиление антенны Ga=6,82 dBi. Из диаграммы видно, что две ра-

мочные антенны дают хорошие направленные свойства и с практической

точки зрения удобны для поставленной задачи.

Исследуем следующий тип антенн.
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ГЛАВА III. QUADOS-4 АНТЕННА

Антенна типа двойной квадрат, превосходит, но не значительно, ан-

тенну из двух связных вибраторов как по усилению, так и по ширине

диаграммы направленности. Для обеспечения стабильной связи почвенно-

гидрологической станции с Bluetooth устройством через слой Земли поряд-

ка 30 см рассмотрим модифицированную антенну типа Quados-4. Модифи-

кация заключается в том, что при рассмотрении антенн типа Quados-4 мы

не будем использовать зеркало, в связи с уменьшением размеров антенны.

Геометрия рассматриваемого эксперимента изображена на рис. (3.1.):

Рис. 3.1. Геометрия эксперимента.

Как показывают теоретические расчеты, усиление данной антенны

должно превосходить усиление антенны типа двойной квадрат в 2 раза. Но

при это мы теряем в геометрии, данная антенна имеет большие размеры.

Исследуем данную антенну.



35

3.1 Расчет диаграммы направленности моди-

фицированной Quados-4 антенны в MMANA

Геометрия рассматриваемой задачи и характер возбуждаемых токов

антенны изображены на рисунке (3.2.):

Рис. 3.2. Quados-4.

Длина ребра ромба λ/4 расстояние между ромбами λ/4. Частота бы-

ла взята равной f = 2, 4ГГц. Расстояние от источника до ребер оптимизи-

ровалось для учтения их взаимного влияния [22].
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Расчет в программе Mmana ДН антенны типа Quados-4 изображен

на рисунке (3.3.):

Рис. 3.3. Диаграмма направленности Quados-4.

Исследуемая антенна имеет хороший КСВ=1,5. Значение усиления

Ga = 10, 56dBi, что подтверждает наши теоретические предположения.

Для улучшения направленных свойств антенны был разработан стек

из двух антенн типа Quados-4.

3.2 Стек из двух Quados-4 антенн

Исследуя антенны в виде стека из двух, необходимо понимать какое

расстояние должно быть между ними.
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Геометрия рассматриваемой задачи изображена на рисунке (3.4.):

Рис. 3.4. Геометрия задачи.

Произведено исследование зависимости характеристик антенны от их

расстояния друг от друга. Расстояние между стеками порядка 0,8λ, что

соответствует наилучшим характеристикам рассматриваемых антенн.
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Расчет в программе Mmana ДН антенны в виде стека из двух антенн

типа Quados-4 изображен на рисунке (3.5.):

Рис. 3.5. Диаграмма направленности.

Промоделированная антенна в виде стека имеет хороший КСВ=1,5.

Значение усиления Ga = 14, 0dBi, что превышает на 3dBi по сравнению с

одной антенной Quados-4. Также мы наблюдаем сужение главного лепестка

ДН, что говорит о улучшении направленных свойств антенны.

Исследуем стек из четырех анетнн типа Quados-4.

3.3 Стек из четырех Quados-4 антенн

Проводя расчеты и моделирование антенн типа Quados-4 выявленна

следующая закономерность усиления антенн: Каждая добавленная в стек

антенна типа Quados-4 увеличивает усиление антенны на 2 dBi. Рассмотрим

стек из четырех антенн типа Quados-4 [23].

Геометрия рассматриваемой задачи изображена на рисунке (3.6.):
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Рис. 3.6. Геометрия задачи.

Хочу заметить, что при соблюдении расстояния между антеннами

в стеке она будет имеет большие размеры. Исследование заключается в

проверке усиления антенны, а также сужения ДН.
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Расчет в программе Mmana ДН антенны в виде стека из четырех

антенн типа Quados-4 изображен на рисунке (3.7.):

Рис. 3.7. Диаграмма направленности.

Данная антенна имеет КСВ=1,45, что показывает о ее хорошей со-

гласованности. Значение усиления Ga = 17, 23dBi, что превышает на 6dBi

по сравнению с одной антенной Quados-4 и подтверждает наши теоретиче-

ские расчеты. Данная антенна обладает очень хорошими направленными

свойствами, ширина ее диаграммы составляет 16 градусов. Но она име-

ет громоздкие размеры, которые не подойдут для рассматриваемой мною

практической задачи.
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3.4 Влияние зеркала на свойства антенны Quados-

4

Излучение антенны типа Quados-4 направленное в обратную сторону

возможно отразить используя зеркало и улучшить при этом характеристи-

ки антенны [24]. Для этого нужно знать расстояние от зеркала до антенны.

Геометрия рассматриваемой задачи изображена на рисунке (3.8.):

Рис. 3.8. Геометрия задачи.
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Характер возбуждения токов антенны изображена на рисунке (3.9.):

Рис. 3.9. Возбуждаемые токи.

Произведено исследование зависимости характеристик антенны от

расстояния до зеркала. Расстояние между зеркалом и антенной порядка

λ/4, что соответствует наилучшим характеристикам рассматриваемой ан-

тенны.
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Расчет в программе Mmana ДН антенны типа Quados-4 с использо-

ванием зеркала изображен на рисунке (3.10.):

Рис. 3.10. Диаграмма направленности.

Данная антенна имеет КСВ=2,4, его можно свести к значению 1,5

путем уменьшения расстояния между ребер у источника излучения. Зна-

чение усиления Ga = 13, 8dBi, что превышает на 3dBi по сравнению с

одной антенной Quados-4. Из графика видно, что при использовании зер-

кала мы не только увеличиваем усиление антенны, но и меняем при этом

ширину ДН.

Подведем итог, из всех исследованных выше антенн, наилучшие ха-

рактеристики излучения имеет модифицированная антенна типа Quados-4

в стеке из 4 антенн, но данная антенна не подходит по габаритам для по-

ставленной задачи.

Для уменьшения размеров разработаем рамочную антенну по моти-

вам так называемого "двойного квадрата Харченко"с добавлением третьей

рамки и объединением антенн в стек.
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3.5 Разработка направленной Bluetooth-антенны

для почвенно-гидрологической станции

В качестве направленной Bluetooth-антенны для почвенно-гидрологической

станции разработает рамочную антенну типа "двойного квадрата Харчен-

ко"с добавлением третьей рамки, при этом надо учесть расстояние между

рамками в зависимости от их количества. Вспоминая уже проделанные

выше выкладки о наблюдении поля антенны из дальней зоны данное рас-

стояние найдем используя следующее уравнение:

eikz + eik(z−d) + eik(z+d) = 0 (3.1)

eikz(1 + e−ikd) + eikd) = 0 (3.2)

Решая данное уравнение получим, что d = λ/3.

Следовательно расстояние между антеннами d = λ/3.

Геометрия рассматриваемой задачи изображена на рисунке (3.11.):

Рис. 3.11. Геометрия задачи.
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Расчет в программе Mmana ДН рамочной антенны изображен на ри-

сунке (3.12.):

Рис. 3.12. Диаграмма направленности.

Данная антенна имеет хороший КСВ=1,6. Значение усиления Ga =

9, 4dBi, что меньше на 1dBi по сравнению с одной антенной Quados-4, но

при этом мы сильно уменьшили геометрические размеры антенны.

Габариты для антенны почвенно—гидрологической станции позволя-

ют составить стек из двух рамочных антенн типа двойного квадрата Хар-

ченко с добавлением третьей рамки.
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3.6 Стек из двух рамочных антенн типа двой-

ного квадрата Харченко

Произведено исследование зависимости характеристик антенны от их

расстояния друг от друга. Расстояние между стеками порядка 0,9λ, что

соответствует наилучшим характеристикам рассматриваемых антенн.

Геометрия рассматриваемой задачи изображена на рисунке (3.13.):

Рис. 3.13. Геометрия задачи.
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Расчет в программе Mmana ДН стека в виде двух рамочных антенн

изображен на рисунке (3.14.):

Рис. 3.14. Диаграмма направленности.

Разработанная рамочная антенна имеет хороший КСВ=1,55, что го-

ворит о ее практичной согласованности. Значение усиленияGa = 12, 55dBi,

что меньше на 4,5dBi по сравнению со стеком из четырех антенн типа

Quados-4, но при этом мы уменьшили габариты антенны значительно. Ан-

тенна в виде стека из четырех антенн типа Quados-4 имеет размеры фор-

мата A2. В то время как рамочная антенна в виде стека из двух антенн

имеет размеры формата A4, что с практической точки зрения подходит

для поставленной задачи.
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ГЛАВА IV. ПРАКТИЧЕСКОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ

РАМОЧНОЙ АНТЕННЫ

4.1 Оборудование используемое в эксперимен-

тах

Полученную мною антенну в виде стека из двух антенн проэкспе-

риментируем на практике. Для проведения эксперимента использовался

синтезатор частот Г7М-20А, работающий в диапазоне 10МГц–20ГГц.

Рис. 4.1. Синтезатор частот Г7М-20А.
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Принимаемый разработанной антенной сигнал от синтезатора изме-

рялся анализатором спектра Rode and Schwarz FSH 8.

Рис. 4.2. Анализатор спектра Rode and Schwarz FSH 8.
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Исследуемая антенна закреплялась на триноге для измерения диа-

граммы направленности антенны со шкалой градусов.

Рис. 4.3. Тринога для измерения диаграммы направленности антенны.

Для питания антенны использовались высокочастотные разъемы ти-

па bnc(до 4 ГГц). В качестве источника выступала спиральная антенна.
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4.2 Диаграмма направленности излучения ан-

тенны в горизонтальной плоскости

Частота на которой излучает синтезатор = 2,39 ГГц. Мощность = 20

дБм.

Рис. 4.4. Спиральная антенна.
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Для того, чтобы правильно снять диаграмму направленности иссле-

дуемой антенны в горизонтальной плоскости необходимо передеющую ан-

тенну расположить вертикально, а приемную горизонтально, как показано

на рисунках (4.4.), (4.5.) :

Рис. 4.5. Приемная антенна.

Шаг проведения эксперимента составлял 3 градуса. Измерения про-

водились в диапазоне [-90:90] градусов.
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На рисунке (4.6.) изображена диаграмма направленности измеряемой

антенны (сплошная линия) и диаграмма этой же антенны расчитанной в

программе Mmana (пунктирная линия).
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Рис. 4.6. Диаграммы направленности антенн.

На графике (4.6.) на осе абсцисс изображены уголы поворота антенны

относительно источника в градусах. На оси ординат мощность приемной

антенны в децибелах. Из графика видно, что диаграмма направленности у

разработанной антенны идентична расчетной, что говорит о правильности

ее изготовления и проведении эксперимента. Конечно она не идеальна, это

связано с более крупным шагом относительно теоретической диаграммы

(разница в 3 градуса). Также при проведении эксперимента были обнару-

жены посторонние сигналы на частоте 2,4 ГГц, так как этот диапазон ши-

роко ипользуется, в частности, сетью Wi-Fi в корпусе Университета. Для

минимизации влияния внешних источников, измерения проводились на ча-

стоте 2,39 ГГц, на данной частоте каналы wi-fi не активны, а значит никак
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не влияют на приемную антенны и эксперимент. Разъемы для питания не

точечные как в Mmane, а вполне себе имеют значительные геометрически-

ре размеры по сравнению с антенной, они вносят свои скажения.
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4.3 Диаграмма направленности излучения ан-

тенны в вертикальной плоскости

Частота на которой излучает синтезатор = 2,39 ГГц. Мощность = 20

дБм.

Рис. 4.7. Спиральная антенна.
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Для того, чтобы правильно снять диаграмму направленности иссле-

дуемой антенны в вертикальной плоскости необходимо передеющую антен-

ну расположить горизонтально, а приемную вертикально, как показано на

рисунках (4.7.), (4.8.) :

Рис. 4.8. Приемная антенна.

Шаг проведения эксперимента составлял 3 градуса. Измерения про-

водились в диапазоне [-90:90] градусов.
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На рисунке (4.9.) изображена диаграмма направленности измеряемой

антенны (сплошная линия) и диаграмма этой же антенны расчитанной в

программе Mmana (пунктирная линия).
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Рис. 4.9. Диаграммы направленности антенн.

На графике (4.9.) на осе абсцисс изображены уголы поворота антенны

относительно источника в градусах. На оси ординат мощность приемной

антенны в децибелах. Из графика видно, что диаграмма направленности у

разработанной антенны идентична расчетной, что говорит о правильности

ее изготовления и проведении эксперимента. Направленная антенна для

почвенно-гидрологической станции изготовлена. Она подходит как по гео-

метрическим параметрам, так и имеет сравнительно узкую ДН 30 градусов.

Поставленная в работе цель достигнута.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выпускной квалификационной работы были решены следую-

щие задачи:

1. Произведен анализ BLUETOOTH антенн;

2. Изложены основные положения технологии Bluetooth;

3. Рассмотрен принцип установки соединения между Bluetooth устрой-

ствами;

4. Привидена спецификация Bluetooth;

5. Описан принцип работы основных протоколов для передачи различ-

ной информации;

6. Описаны уровни безопастности и применение Bluetooth;

7. Произведен анализ антенн типа двойной квадрат, связные вибраторы;

8. Произведен анализ антенн типа Quados;

9. Выполнены расчеты и приведены характеристики антенн Quados;

10. Произведен анализ влияния зеркала на характеристики антенны;

11. Разработана направленная рамочная антенна для поставленной зада-

чи;

12. Произведено экспериментальное подтверждение правильности изго-

товления и теоретическим расчетов антенны для почвенно-гидрологический

станции

13. Цель выпускной квалификационной работы достигнута.
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