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АВТОНОМНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ

ДИАПАЗОНЕ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

Приведено описание автономной информационной системы. Для приближенной оценки
уровня сигнала на входе приемника используется модель распространения радиоволн Хаты.
Полученная экспериментально зависимость среднего затухания радиосигнала от расстояния
между передающей и приемной антеннами для различных значений высот передающей и
приемной антенн, используется с целью модификации оригинальной модели Хаты для горо-
да Харькова.

Основная цель разработки автономной информационной системы (АИС)
— объективный контроль потребления энергоресурсов (электроэнергия, газ,
холодная и горячая вода) городских микрорайонов, поселков городского типа,
отдельных зданий и индивидуальных домов. Для достижения поставленной
цели необходимо: Обеспечить сбор информации о текущих значениях показа-
ний измерительных устройств; дистанционную передачу измерительных дан-
ных в диспетчерский пункт контроля и управления потреблением энергоре-
сурсов; достоверность, скрытность и защиту передаваемой информации от
возможности несанкционированного доступа с целью внесения искажений в
передаваемые данные; обслуживание запросов клиентов АИС; накопление и
хранение показаний приборов коммерческого учета расхода энергоресурсов.

Структура АИС представляет собой программно-аппаратный комплекс
(ПАК) состоящий из: первичных измерителей, образующих домовую сеть,
взаимодействующую с остальными элементами АИС с помощью домовых ре-
гистраторов; базы данных диспетчерского контроля и управления, который
должен состоять из центрального и периферийных серверов базы данных; ав-
томатизированных серверов базы данных АИС, выполняющих приложения,
образующиеся при запросах к этой базе.

Помехоустойчивость и точность передачи контрольной и управляющей
информации в дистанционных системах потребления энергоресурсов должна
быть достаточно высокой в условиях действия помех, характерных для радио-
телефонных систем связи (РТСС), функционирующих в городских условиях.

Выбор радиотелефонных систем для решения задач дистанционного кон-
троля и охраны зависит от чисто технических возможностей стоимости ис-
пользования канала, возможности одновременной передачи речевой и теле-
метрической информации по одному каналу, ограничений на скорость переда-
чи цифровой информации, уровня электромагнитной совместимости
цифрового и аналогового трактов в одном частотном канале радиотелефонной
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системы при заданной помехоустойчивости и точности передачи телеметри-
ческой информации, особенности распространения радиоволн в условиях
плотной городской застройки. Наиболее полно удовлетворяют перечислен-
ным требованиям радиотелефонные аналоговые системы, функционирующие
в гражданском диапазоне 27 МГц.

Цель работы — расширение возможностей радиотелефонных систем гра-
жданского диапазона для передачи цифровых сигналов одновременно с рече-
вой информацией в установленном для передачи частотном канале.

В условиях городской застройки величина затухания радиосигнала опре-
деляется отражением сигнала от объектов, имеющих размеры, превосходящие
длину радиоволны; дифракцией радиоволн; рассеиванием радиосигнала, кото-
рое происходит при наличии на местности большого числа объектов размером
меньше длины радиоволны (например лиственные деревья); эффектом Допле-
ра, имеющим место при перемещении подвижного объекта.

Современные городские районы характеризуются плотной застройкой
местности зданиями и сооружениями, что обусловливает появление быстрых
релеевских замираний радиосигнала в канале связи. Для многих городов ха-
рактерна также неоднородность уровня земли (наличие возвышенностей и
впадин). Поэтому для нахождения величины затухания радиосигнала в задан-
ной точке необходимо иметь подробную информацию о структуре данной ме-
стности. Даже при наличии такой информации, что не всегда возможно, требу-
ется очень сложный анализ характера распространения радиоволн, учитываю-
щий все факторы.

Известны также модели распространения радиоволн, основанные на
эмпирических зависимостях. Наиболее широкое распространение получили
модели Хаты и Окамуры. Они описывают зависимость затухания радиосигна-
ла от расстояния между передающей и приемной антеннами и учитывают ха-
рактер его распространения в условиях городской и пригородной застройки.

В модели Окамуры используется графический способ описания зависи-
мостей, в то время как в модели Хаты — аналитический, который удобно реа-
лизуется на ЭВМ.Для дальнейших расчетов воспользуемся моделью Хаты, со-
гласно которой среднее затухание радиосигнала L(D) находится по эмпириче-
ской формуле:

L D f H( ) , , ( ) ( / ) , ( )� � � � �69 6 2616 150 20 150 13 82lg lg lg

� � �A h D H( ) ( )( , , ( )),lg lg44 9 6 55 (1)

где f — частота передаваемого радиосигнала, МГц; D — расстояние между пе-
редающей и приемной антеннами, км; H — высота передающей антенны, м;
h — высота приемной антенны, м.
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