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Компаратор базе интегральной схемы ВА6137 осу-
ществляет преобразование уровня сигнала на её входе 
8 в пространственно разделённые напряжения на выхо-
дах 1, 2, 3, 4 и 6, к каждому из которых подключены со-
ответственно светодиоды HL1 – HL5. Благодаря тако-
му пространственному разделению при самом слабом 
сигнале загорается лишь первый индикаторный свето-
диод HL1 в узле индикации на микросхеме ВА6137, 
а по мере увеличения мощности излучения сотовым 
телефоном на линейке светодиодов включается второй 
HL2 (при этом первый HL1 не гаснет) и т. д.

Прибор питается напряжением 3 В от батареи из 
двух гальванических элементов типоразмера ААА. 
Диод VD3 защищает индикатор от неправильной по-
лярности питающего напряжения. Антенна WA1 – 
складная телескопическая. Чувствительность прибо-
ра можно регулировать, изменяя её длину.

Изготовленный индикатор уровня излучения со-
тового телефона (размеры макета устройства около 
10х 10х 1,5 см) экспериментально подтвердил устой-
чивую работоспособность предложенного прибора. 
Испытанию подвергались мобильные телефоны раз-
ных типов и периодов изготовления, работающих а) 
в дежурном режиме, б) во время их включения и вы-
ключения, в) в режиме излучения таких телефонов 
в выключенном состоянии.

Прибор реагировал, естественно, в те моменты 
времени, когда вызывающий телефон делал вызов, 
а отвечающий, соответственно, – посылал ответный 
сигнал.

Было обнаружено также, что в режиме молчания 
сотовый телефон с подключённой батареей электри-
ческой энергии примерно через каждые 30 -г 40 ми-
нут без ведома владельца, по сигналу оператора, ав-
томатически переходит в режим передачи. Оператор 
тем самым решает, в частности, задачу роуминга. Но 
что мешает сотовому телефону передавать оператору 
любую окружающую звуковую информацию? В том 
числе и ту, которая не предназначена для публичной 
огласки, нанося тем самым вред физическому и нрав-
ственному здоровью человека – владельцу мобильно-
го телефона.

Сравним: для записи романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» требуется около 1 МБ 
(мегабайт) памяти. Ровно столько, сколько байт ин-
формации при оговоренных в примере условиях мож-
но передать. Ещё сравним: современные системы ра-
диопередачи и радиоприёма обеспечивают подобные 
потоки информации при мощностях порядка сотен 
кВт. Что в миллион раз больше предельного термо-
динамического значения (0,1 Вт/105 Вт=10б). Иными 
словами, информационный к.п.д. современных радио-
устройств передачи и приёма информации на уровне 

410−  %. В отличие, например, от энергетического 
к.п.д. современного электромотора, достигающего 
95 %. Так что энергетический к.п.д. электромотора 
практически не повысить. В тоже время информаци-
онный к.п.д. устройств радиопередачи и радиоприё-
ма, с термодинамической точки зрения, можно улуч-
шить в миллион раз.

Вывод. Приём потока информации со скоростью 
П=1 МБ/с при мощности излучения мозгом человека 
или каким-либо техническим устройством всего лишь 
в 0,1 Вт на расстоянии 1000 км. не противоречит за-
конам термодинамики.

Эта термодинамическая оценка предельной скоро-
сти передачи информации указывает на практически 
неограниченные ,в настоящее время ,возможности 
усовершенствования приемо-передающих устройств, 
причём ориентиром в теории и практике новых разра-
боток должна стать информационная основа.

И если передача на расстояния мысли человека – 
задача ближайшего будущего, то повышение чувстви-
тельности современного микрофона до необходимого 
для этих целей уровня вполне, возможно, доступно 
современной радиоэлектронике. Человеческое обще-
ство уже в ближайшем будущем столкнётся с пробле-
мой личной информационной безопасности человека.
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При передаче данных по радиоканалу очень остро 
встает необходимость сужения спектра сигналов.

В системе передачи информации очень важно 
иметь энергетически выгодный сигнал. При анализе 
будем использовать сравнение спектральных характе-
ристик сигналов.

Будем рассматривать реальную ситуацию про-
хождения сигнала через канал связи. Мы хотим 
ограничить полосу модулирующего сигнала. Данное 
действие приведет сужению спектра BPSk, он станет 
более компактным. Это в свою очередь приводит рас-
ширению фронтов. для наглядности сравним модули-
рующие импульсы рис. 1а,б.
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Рис. 1.  
а – последовательность биполярных импульсов; б – межсимвольная интерференция при сглаживание фронта импульса

Рис. 2. Условия импульсной характеристики формирующего фильтра для исключения МСИ

Легко заметить ,что имеет место влияния предыд-
цщего импульса на следующий, а следующий также 
влияет на предыдущий. То есть следущий и предыду-
щий импульсы перекрываются во времени. В резуль-
тате чего, импульсы искажаются. Решим эту пробле-
му можно использованием формирующих фильтров. 
Наиболее интересным в реализации является фор-
мирующий фильтр Найквиста. на рис. 2 приведены 
условия импульсной характеристики формирующего 
фильтра для исключения МСИ.

Главным преимуществом использования фильтра 
Найквиста является возможность сужения полосы 
сигнала вплоть до теоретического предела 1 бит/c 
на 1 Гц полосы с полным подавлением боковых ле-
пестков.

Однако чаще используют b=1,0 со скоростью пе-
редачи 0.5 бит/c на 1 Гц полосы.[1] Это обусловлено 
главным образом тем, что при b=1,0 получаем наи-
большую помехоустойчивость при передаче данных, 
кроме того амплитудная огибающая меняется в мень-
ших пределах, а значит, выходной усилитель может 
иметь меньший динамический диапазон и более вы-
сокий КПД.
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Согласно проведенным исследованиям при про-
ектировании микроспутника важной задачей является 
создание унифицированной конструкции платфор-
мы УКП. Основными силовыми элементами корпу-
са являются платформа с четырьмя стойками, рамы 
и ребра жесткости, выполненные в виде уголков. 
Платформа имеет монтажные отверстия по всему пе-
риметру, для облегчения веса конструкции, а также 
придания ей универсальности, т.е. создания и нара-
щивания различных модулей полезной и служебной 
нагрузок. Корпус имеет геометрические размеры 
300×300×300 мм. Все детали выполнены из конструк-
ционного материала АБМ-3М. Масса корпуса состав-
ляет 2 килограмма. 


