
ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
18 57

Ключевые слова: электронная сеть для 
мониторинга – electronic network for monitor-
ing; «соты» радиосети – ‘cells’ of radio network; 
малогабаритное устройство слежения – low-di-
mensioned tracking device; пункт сбора первичной 
информации – primary info acquisition station.

Развитие информационных технологий сделало 
возможным совершенствование системы 
наблюдений за состоянием и перемещением 
(миграцией) объектов, оборудованных 
малогабаритными устройствами слежения. Одним 
из направлений развития такого мониторинга 
является построение радиосети. Элементы 
сети – малогабаритные устройства слежения, 
первичные элементы радиосети-соты, пункты 
сбора информации о передвижении биологических 
и других объектов. Одним их технических 
элементов выступают микрополосковые антенны 
нового поколения, изготовленные на основе 
новых материалов и реализации инновационных 
технологий.

Development of information technologies made pos-
sibly to enhance monitoring system for condition and 
movement (migration) of items equipped with low-di-
mensioned tracking devices. One development path-
way for said monitoring is building a radio network. 
Network elements are low-dimensioned tracking de-
vices, primary elements of radio network i.e. cells, 
stations to acquire info about movement of biological 
and other items. An engineering element among oth-
ers is microstrip antennas of new generation manufac-
tured based on up-to-date materials, and implement-
ing innovative technologies.

Организационнотехнические аспекты разработки электронной сети 
мониторинга биологических и других объектов, оборудованных 

малогабаритными автономными устройствами слежения, с 
применением микрополосковых антенн

Arrangementandengineering aspects of development of electronic monitoring 
network for biological and other items equipped with lowdimensioned standalone 

tracking devices applying microstrip antennas

Мониторинг положения материальных объектов, а 
для биологических объектов и их физического состо-
яния, относится информационной основе принятия 
управленческих решений в соответствующих сферах.

К примеру, в области  охраны природы мониторинг 
положения и состояния биоресурсов, в т.ч. и охотни-
чьих, очень важен как для надзорных органов, так и 
для охотоведов.

Развитие информационных технологий во второй 
половине XX века позволило принципиально усовер-
шенствовать систему наблюдений за состоянием и 
миграцией биоресурсов. Основой малогабаритных 
устройств слежения за подвижными объектами явля-
ются приемники спутниковых навигационных систем 
(СНС), позволяющими с большой точностью опреде-
лять их местоположение. Ранее такая информация 
передавалась по спутниковым радиоканалам связи, а 
с середины 90-х годов появилась возможность переда-
вать ее по каналу мобильной связи в стандарте GSM.

Стандарт GSM и последующие варианты его развития 
отличаются относительной доступностью, удобной 
технической реализацией и относительной невысокой 
стоимостью. Интерес представляет не только исполь-
зование устройств, работающей в системе операторов 
мобильной связи, но и построение своей сети по типу 
«сот», работающей как автономно, так и как элемент 
более сложной системы. Такая сеть может иметь орга-
низационно-техническое сопряжение с сетями опера-
торов мобильной связи.  

Предлагаемая структура электронной сети для 
мониторинга подвижных материальных объектов, в 
т.ч. и биологических, включает три уровня:
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Высший уровень – Центр сбора и анализа посту-
пающей информации.

Региональные центры сбора и анализа информации 
о мониторинге. 

Первичный уровень – местная радиосеть.
Если первые два уровня построены по принятым 

структурам управления,  то первичный уровень имеет 
свои особенности.  

Структура первичного уровня радиосети (рис. 1) 
представляет собой последовательное соединений 
первичных элементов («сот») (рис. 2), конфигурация 
которых представляет собой шестиугольник, в углах 
которого находятся малогабаритные приемопередат-
чики (МГПП).

В соответствии с размерами информационного 
поля для приема данных от 2–3 первичных элементов 
(МГПП) развертывается сеть пунктов сбора первичной 
информации (ПСПИ).

На этих пунктах анализируется как внутренняя 
(техническая) информация, так и информация об 
объектах мониторинга.

К внутренней информации относятся данные о состо-
янии МГПП (их  работоспособности и оставшимся ресурсе 
работы) и целостности информационного поля внутри 
«соты». При отклонении от штатного режима работы 
первичных радиоэлементов сети генерируется опреде-
ленный сигнал, поступающий на вышестоящие пункты 
управления для принятия соответствующего решения.

Рис. 1. Структура первичного уровня радиосети мониторинга
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К информации об объектах мониторинга, находя-
щихся в пределах информационного поля «соты», отно-
сятся данные об их состоянии, т.е. точные координаты 
о местоположении и времени, скорости перемещения, 
направлении движения. Если в состав малогабаритных 
автономных устройств слежения (МАУС) объектов 
мониторинга входят датчики об их физическом состо-
янии, то эта информация также передается на ПСПИ. 

Поступающая информация от МГПП и МАУС по 
определенным алгоритмам обрабатывается на ПСПИ и  
транслируется на региональные пункты мониторинга, 
где она проходит последующую обработку с исклю-
чением дублирующей информации от разных ПСПИ. 

Для реализации сети мониторинга биологических 
объектов, в первую очередь охотничьих ресурсов, пред-
лагается на первом этапе разработать и внедрить сеть 
мониторинга с зоной контроля перемещения биоло-
гических объектов до 500 км и шириной зоны до 5 км. 
По результатам исследований можно будет сформи-
ровать программу дальнейшего развития сети.

Предполагается, что радиосеть будет работать 
следующим образом. Основой сети является  МГПП 
с малогабаритной базовой радиостанцией с источником 
питания, способным работать в многолетнем режиме 
без технического обслуживания. 

Базовые радиостанции могут работать в нели-
цензионном диапазоне с мощностью до 10 мВт, что 
не требует их регистрации.

Расчеты времени жизни радиостанции без техни-
ческого обслуживания показывают, что при емкости 
батареи 600 мАч и времени обмена в сети раз в 2 сек. 
срок их работы может составлять до 2 лет.

На объектах мониторинга устанавливается МАУС  
с радиусом передачи радиосигнала до 1,5 км. Ради-

опередатчик работает в режиме посылки коротких 
сообщений в течении 1 мс один раз в минуту.  

Емкость батареи МАУС составляет 100 мАч. В таком 
режиме его срок работы в необслуживаемом режиме 
составляет около двух лет. Вес устройства оценива-
ется в 10–20 г [1].

Базовые радиостанции ведут мониторинг переме-
щения объектов внутри сети по простому алгоритму. Во 
время перехода устройства в активный режим приема 
сообщений МАУС принимает запрос от базовой станции 
с посылкой “свой-чужой”. После этого идет иденти-
фикация “своей” сети. Затем формируются короткие 
сообщения о подтверждении нахождения в соте, а также 
передается сигнал RSSI, который позволяет опреде-
лить местоположение объекта в соте с точность до 5 м.

Полученная информация передается по сети от 
базовой станции – источника информации в центр 
мониторинга сети, где размещается базовая станция 
мониторинга уже самой сотовой сети. Параметры этой 
радиостанции таковы, что также не требуют лицен-
зирования.

Именно центр управления сети уже имеет возмож-
ность расширить функции всей сети на последующих 
этапах (Интернет, GPS,…).

Организация работы сети такова, что позволяет 
применять ее для мониторинга любых материальных 
объектов (биоресурсы, люди, транспорт).

Региональные центры сбора и анализа информации 
о мониторинге объектов передают данные на Центр 
управления мониторингом, который в свою очередь 
обеспечивает актуальной информацией заинтересо-
ванных потребителей.

Как показывает моделирование информационного 
процесса, существенный прирост эффективности дает 

Рис. 2. Структура “соты”
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Рис. 3.  Степень сходимости расчетных и фактических параметров работы антенны
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применение в элементах сети микрополосковых антенн 
(МПА).

При этом  исследование параметров МПА пока-
зали высокую сходимость расчетных и фактических 
параметров (рис. 3).

Это было достигнуто за счет внедрения новой инно-
вационной технологии формирования многослойных 
структур на подложках из современных керамиче-
ских материалов.

Технология изготовления МПА основывается на 
базе технологии изготовления двухсторонних плат на 
керамических подложках толщиной 0,5 мм, диаметром 
100×100 мм, но включает в себя ряд технологически 
сложных решений, основными из которых являются:

‒ изготовление сквозных отверстий малого диаметра 
с высоким аспектным отношением (>5) в керамиче-
ских подложках;

‒ металлизация сквозных отверстий малого диаметра 
с высоким аспектным отношением и создание каче-
ственных электрических межсторонних переходов с 
низким электрическим сопротивлением;

‒ формирование разводки высокой точности с малыми 
ширинами проводников (40 мкм) на подложках с пред-
варительно просверленными отверстиями на универ-
сальном оборудовании.

В качестве подложек при изготовлении микропо-
лосковых антенн применялись пластины из нитрила 
алюминия с двухсторонней полировкой (не хуже Ra 
0,05). При формировании проводниковых слоев была 
использована стандартная многослойная металличе-
ская структура Cr-Cu-Ni.

Первоначально при отработке технологии изго-
товления антенн была проведена работа по подбору 
оптимальных режимов лазерного сверления сквозных 
переходных отверстий с минимальными диаметром 
и конусностью. Это необходимо для создания элек-
трических переходов между элементами топологии 
шириной 40 мкм на разных сторонах подложки. В 
результате  были получены отверстия с диаметром 
на выходе 60–64 мкм (рис. 4). 

Для определения возможности проведения фотоли-
тографии на подложках с предварительно просверлен-
ными отверстиями было проведено нанесение пленки 
жидкого фоторезиста на подложку методом центри-
фугирования, последующие ее сушка, экспонирование 
и проявление. На этапе проявления полученной фото-
резистивной маски были обнаружены отслоения её 
элементов вблизи переходных отверстий (рис. 5), что 
делает невозможным проведение цикла фотолитографии. 
Для исключения описанной проблемы была разрабо-
тана методика и подобраны материалы и оборудование 
для заполнения отверстий в подложке термостойкой 
субстанцией. Особенностью разработанной методики 
является присутствие субстанции только во внутреннем 
объёме отверстий и её отсутствие на рабочих поверх-
ностях подложки, которые могут стать причиной иска-
жения рисунка при проведении процесса фотолито-
графии и нарушению функциональных свойств изделия.

На рис. 6 представлена фотография залитого сквоз-
ного переходного отверстия в подложке со стороны дна.

В общем виде разработанная технология изготов-
ления МПА состоит из следующих операций: 

Рис. 4.  Фотография сквозного отверстия в подложке из нитрида алюминия толщиной 0,5 мм, 
увеличение прямо 50
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Рис. 5. Элемент фоторезистивной маски с отслоением около переходного отверстия

Рис. 6.  Фотография отверстия после заливки
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Рис. 7. Фотография подложки со сформированной топологией на задней стороне

Рис. 8. Фотография микрополосковой антенны, обрезанной по контуру
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‒ предварительная отмывка подложки;
‒ прецизионное лазерное сверление отверстий 

заданного диаметра для последующего создания элек-
трического контакта между элементами топологии на 
лицевой и задней сторонах подложки;

‒ отмывка подложек от продуктов лазерное резки;
‒ двухстороннее напылении металлической струк-

туры Cr-Cu для последующего гальванического усиления; 
‒ двухстороннее гальваническое осаждение слоя Cu 

с целью "усиления" сквозных переходных отверстий;
‒ двухстороннее гальваническое осаждение защит-

ного слоя Ni;
‒ заливка сквозных переходных отверстий термо-

стойкой субстанцией, её сушка и термозадубливание;
‒ проведение цикла двухсторонней фотолитографии 

с применением жидкого фоторезиста (рис. 7);
‒ проверка электрического контакта элементов 

топологии задней и лицевой сторонах подложки;
‒ нанесение полимерного покрытия для защиты 

микрополосковых структур, отличающихся малыми 
шириной и толщиной полосков, от механических повреж-
дений при сборке;

‒ вскрытия в защитном покрытии мест для пайки 
кабеля и контрольных точек для проверки работо-
способности антенны;

‒ обработка торцов подложки от продуктов лазерной 
резки (рис. 8);

‒ пайка коаксиального кабеля с последующим его 
соединением с соответствующим радиочастотным 
соединителем.

Таким образом, применение инновационных техно-
логий позволило приблизить сходимость расчетных и 
фактических показателей работоспособности МПА в 
диапазоне Wi-Fi до значений не хуже 10 %.
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