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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Цель работы: размещение базовых станций на цифровой карте 

местности; выполнение расчетов, необходимых для оценки 

электромагнитной совместимости (ЭМС); расчет потерь в 

атмосфере и на деревьях. 

Предварительные настройки: 

Построить две сети (GSM «Сеть №1» и CDMA «Сеть №2»).Для 

этого необходимо: 

1) Выбрать пункт меню «СетьНоваяТип новой сети» (где 

тип новой сети – «Релейная», «Транкинговая», «Сотовая» или 

«CDMA»). 

2) В появившемся диалоговом окне указать один из 

стандартов сети и ввести требуемые параметры. 

 

 

3) Выбрать местоположения базовых станций (БС), для 

чего необходимо: 

– Находясь в режиме редактирования подвести курсор к месту 

размещения приемопередатчиков на карте и нажать левую кнопку 

мыши. 

– В появившемся меню выбрать пункт «Новое место». 

 



5 

–В сотовой сети в окне ввода параметров задать координаты 

БС: 

 

Таблица 1.1 – Координаты БС 

BS#1: долгота Е 30-27-45.51,  широта N  59-56-19.22 

BS#2: долгота Е 30-22-6.04,  широта N 59-52-35.88 

ВS #3: долгота Е 30-17 - 43.11, широта N 59-56-22.30 

BS#4: долгота Е 30-23-22.58, широта N 60-0-5.63 

BS#5: долгота Е 30-34-4.91, широта N 59-59-53.31 

BS#6: долгота Е 30-37-1.31, широта N 59-56-13.05 

BS#7: долгота Е 30-33-8.34, широта N 59-52-48.20 
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2 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Произвести расчет электромагнитной совместимости сети 

GSM, для чего выбрать пункт меню «СетьВыбор сетисеть 1», а 

далее выбрать пункт меню «СетьВыбор сети» и в появившемся 

окне указать имя сети, к анализу которой требуется перейти. 

 

1.1. Произвести расчет электромагнитной совместимости 

сети GSM для модели в виде трехэлементного кластера для 

несекторированных сот. 

 

 

Выбрать вкладку "Сеть-Параметры-Число частотных групп: 3» 
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1.2. Произвести расчет электромагнитной совместимости 

сети GSM для модели в виде четырехэлементного кластера. 

 

Выбрать вкладку «Сеть - Параметры - Число частотных 

групп» и в появившемся диалоговом окне выполнить операции 

согласно п.п. 1.1. в соответствии с новыми исходными данными : 

Число частотных групп - 4 (BS#1 - частотная группа 1, BS#2, BS#5 

-частотная группа 2, BS#3, BS#6 - частотная группа 3, BS#4, ВS#7 - 

частотная группа 4). 

Далее необходимо выбрать места расположений базовых 

станций, подведя курсор мыши нажать левую кнопку. В 

появившемся диалоговом окне отредактировать параметры 

приемопередатчиков базовых станций,  

 

 
 

после чего выбрать вкладку «Выполнить – Расчет ЭМС» и в 

появившемся диалоговом окне выбрать для расчета приемники и 

передатчики базовых станций. 
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1.3. Произвести расчет электромагнитной совместимости 

сети GSM для модели повторного использования частот в 

трехсекторных сотах. (Сеть - Параметры - Число частотных групп: 

9), для чего выполнить операции согласно п.п. 1.1 и 1.2 для 

следующих исходных данных:  

- BS#1 – частотные группы 3,9,6; 

- BS#2 – частотные группы 1,7,4; 

- BS#3 – частотные группы 2,8,5; 

- BS#4 – частотные группы 1,7,4; 

- BS#5 – частотные группы 2,8,5; 

- BS#6 – частотные группы 1,7,4; 

- ВS#7 – частотные группы 2, 8, 5. 

 

2. Произвести расчет электромагнитной совместимости сети 

CDMA (IS-95) для модели повторного использования частот в 

трехсекторных сотах. Для проведения расчетов необходимо 

выполнить операции для «Сети 2» (CDMA) аналогично п.п. 1.1 – 1.3. 

Провести сравнительный анализ уровней сигналов от 

удаленных станций в трехсекторных сотах для двух различных 

стандартов. 
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Произвести вспомогательные расчеты сети GSM и сети 

CDMA в трехсекторных сотах (Утилиты - Вспомогательные 

расчеты) и в появившемся диалоговом окне:  

 

 
 

выбрать «Потери в атмосфере» и провести расчеты в соответствии 

со следующими исходными данными: 

Потери в атмосфере на соответствующих частотах (таблица 

2.1) при заданном расстоянии и влажности 10г/м
3
  

 

Таблица 2.1 

Номер варианта Расстояние, км Частоты, МГц 

1 5 

450, 900, 1900, 2400, 

5200 

2 10 

3 20 

4 35 



10 

потери в атмосфере для соответствующих расстояний 

(таблица 2.2) при заданной частоте и влажности  10 г/м
3
; 

 

Таблица 2.2 

Номер варианта Частоты, МГц Расстояние, км 

1 900 5,10 20,35, 50  

2 1900 

3 2400 

4 5200 

 

Выбрать «Потери на деревьях» и в появившемся диалоговом 

окне 

 

 
 

провести расчеты в соответствии с исходными данными для 

различных высот деревьев на соответствующих частотах (таблица 

2.3); 
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Таблица 2.3 

Номер варианта Частоты, МГц Высота деревьев, м 

1 900 

2, 5,10 20,30 
2 1900 

3 2400 

4 5200 

 

потери в атмосфере на соответствующих частотах (таблица 

2.4) при заданной  высоте деревьев; 

 

Таблица 2.4 

Номер варианта Высота деревьев, м Частоты, МГц 

1 5 

450, 900, 1900 2400, 

5200 

2 10 

3 2 

4 30 

 

По каждому из четырех пунктов вспомогательных расчетов 

построить график зависимости потерь (дБ) от соответствующего 

изменяемого параметра (изменяемый параметр, например, п. 1 - 

частота (МГц), откладывается по оси абсцисс). 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, 

номером варианта, фамилиями студентов и группы. 

2. Цель работы и задание на лабораторную работу. 

3. Результаты расчетов, полученные в п.п. 1-4 задания на 

лабораторную работу. 

4. Цифровая карта местности с размещенными на ней  БС. 

5. Выводы по полученным данным расчетов. 

 

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Для каких систем связи поглощение мощности сигнала в 

атмосфере является наиболее существенным фактором? 
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2. Какие характеристики деревьев наиболее существенно 

влияют на затухание сигнала? 

3. Дайте определение электромагнитной совместимости. 

4. Дайте определение понятия «кластер сот». В чем 

преимущества и недостатки кластеризации сот? 

5. С какой целью выполняется секторизация  соты? 

6. Какой фактор является наиболее неблагоприятным 

фактором, вызывающим потери мощности сигнала в атмосфере на 

частотах свыше 1 ГГц? 

7. Дайте классификацию основных типов помех в системах 

подвижной связи. 

8. Какого типа помехи наиболее существенно ухудшают 

связь в диапазоне 800...900 МГц, и что является их источником? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания разработаны с целью освоения 

студентами принципов моделирования систем связи с помощью 

программного продукта RPS (Radio Planning System).  

Программный пакет  RPS представляет собой среду, 

позволяющую производить моделирование и разработку 

различных систем и сетей мобильной связи, а также 

приближенный расчет параметров данных сетей. 

Для радиорелейных сетей программный пакет  RPS позволяет 

осуществить: 

 формирование радиолиний, соединяющих две базовые 

станции; 

 расчет потерь распространения сигнала между 

передающей и приемной антеннами радиолинии; 

 расчет уровня принятого сигнала для прямой и обратной 

радиолинии; 

 расчет надежности радиолинии; 

 оценка дальней интерференции - помех, создаваемых 

радиолинии, другими станциями и радиолиниями; 

 оценка ближней интерференции – помех, создаваемых 

передатчиками расположенными в одном месте, приемникам 

радиолиний 

Перед выполнением определенных действий  представлены 

соответствующие основные теоретические положения. 

Методические указания помогут студентам в изучении 

практического материала и приобретении навыков решения 

конкретных практических задач. 

 

1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧАСТОТНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СЕТИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РРЛ (СРРЛ) 

 

В соответствии с принципами построения современных СCР в 

качестве СРРЛ применяются низкоскоростные (скорость передачи 
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в стволе 2...8,5 Мбит/с) и среднескоростные (скорость передачи в 

стволе 17...34 Мбит/с) ЦРРЛ с числом стволов от 1 и более в 

зависимости от требуемой пропускной способности 

соединительной линии. 

В любом случае минимальная скорость передачи по стволу 

должна составлять 2 Мбит/с, обеспечивающая передачу 

стандартного цифрового потока E1. Если требуемая скорость в 

соединительной линии  должна быть более 2 Мбит/с, то в СРРЛ 

организуются, соответственно, столько 2 Мбит/c–х стволов или 

подстволов, чтобы обеспечивалась необходимая общая скорость в 

данной соединительной линии СЛ. 

При составлении ЧТП в этом случае надо стремиться 

обеспечить функционирование сети СРРЛ в минимальной 

занимаемой полосе частот. Этому соответствует, прежде всего, 

применение 2-х частотного плана рабочих частот (ПРЧ) сети, т.е. 

когда для организации работы всех СРРЛ используется только две 

рабочие частоты. Пример такого плана для простой ситуации (для 

сети, состоящей из 3-х СРРЛ) представлен на рисунке 1. Как видно 

из рисунке 1 в такой радиосети одни и те же частоты (f1 и f2 в 

данном случае) используются на разных пролетах, следствием чего 

вероятно возникновение МС с недопустимым уровнем, т.е. 

невыполнение условий внутрисистемной ЭМС данной сети СРРЛ. 

Присвоение рабочих частот должно производится из условия 

максимального уменьшения как числа МС в сети, так и их уровней. 

Для решения данной задачи надо конкретизировать структуру сети 

СРРЛ рассматриваемой системе сотовой связи и изобразить ее в 

виде, как на рисунке 1. Кроме того, в сеть СРРЛ должны быть 

включены резервные СРРЛ, обеспечивающие живучесть сети, 

таким образом, чтобы между каждой парой пунктов связи в сети 

было как минимум два маршрута. Очевидно, что эти 

дополнительные СРРЛ также должны учитываться в процессе 

ЧТП. 
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Рисунок 1 - Типовой вариант распределения рабочих частот в 

сети СРРЛ на основе 2-х частотного ПРЧ (на примере 3-х СРРЛ) 

 

На рисунке1 показаны условно три двухпролетные СРРЛ, 

которые пронумерованы РРЛ1 – РРЛ3, и точками - РРС, имеющие 

двойную нумерацию: первая цифра указывает номер СРРЛ, а 

вторая – номер пролета в данной СРРЛ, начиная от центральной 

станции (ЦС). Распределение частот, как правило, всегда имеет 

такой же характер, как показано на этом рисунке. 

Для минимизации числа рабочих частот в сети выполняется 

проверка допустимости повторного использования одной и той же 

частоты. Здесь рекомендуется это делать приближенно путем 

проверки выполнения условия пространственной развязки, которое 

аналогично условию “зигзагообразности” в РРЛ. Последнее 

состоит в проверке или обеспечении достаточно большого 

значения суммы угла исхода МС с передающей антенны 

мешающей станции и угла прихода МС на приемную антенну 

станции, подверженной воздействию этого МС (углы αМС и φМС 

на рисунке 1, соответственно). При этом следует отметить, что в 

сети РРЛ имеются два типа помеховых ситуаций: воздействие МС 

в узле (на рисунке 1 это соответствует ситуации с ЦС, где сходятся 

пролеты 3-х РРЛ с одинаковыми рабочими частотами f2) и 

воздействие МС от удаленных пролетов. Для первой из указанных 
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ситуаций всегда имеет место αМС = 0, а для второй ситуации - как 

тот, так и другой углы могут изменяться от 0 до 1800. 

Величина этих углов зависит от направленности антенн РРС, 

характеризуемой диаграммой направленности антенны (ДНА). 
 

2 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Цель работы: размещение сети соединительных РРЛ на 

цифровой карте местности; выбор параметров оборудования и 

выполнение расчетов, необходимых для оценки электромагнитной 

совместимости (ЭМС); 

 

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

Предварительные настройки: 

1. Построить радиорелейную сеть, для этого необходимо: 

а) Выбрать пункт меню «СетьНоваяТип новой сети» (где 

тип новой сети – «Релейная»). 

б) В появившемся диалоговом окне указать параметры 

радиорелейной сети (задать по умолчанию) 

 

 
 

в) Находясь в режиме редактирования подвести курсор к 

месту размещения приемопередатчиков на карте и нажать левую 

кнопку мыши. В появившемся меню 
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г) выбрать пункт «Новое место» и в диалоговом окне 

ввести координаты мест размещения станций: 

 
 

 Место #1: долгота Е 30-27-45.51,  широта N59-56-19.22 

 Место #2: долгота Е 30-22-6.04,  широта N59-52-35.88 

 Место #3: долгота Е 30-17 - 43.11, широта N59-56-22.30 

 Место #4: долгота Е 30-23-22.58, широта N60-0-5.63 

 Место #5: долгота Е 30-34-4.91,  широта N59-59-53.31 

 Место #6:  долгота Е 30-37-1.31, широта N59-56-13.05 

 Место #7: долгота Е 30-33-8.34,  широта N59-52-48.20 

 

д) В релейной сети, в окне ввода параметров, нажимая 

кнопку «Новая» добавить требуемое количество 

приемопередатчиков, размещаемых в данном месте и, выбрав 

соответствующую закладку, назначить состав оборудования 

каждого из них. 
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е) Разместить станции на местах установки в следующем 

порядке: 

 Место #1: станция 1, 8, 9, 10, 11, 12; 

 Место #2: станция 2; 

 Место # 3: станция 3; 

 Место #4: станция 4; 

 Место #5: станция 5; 

 Место #6: станция 6; 

 Место #7: станция 7. 

 

2. Задать параметры каждой станции с соблюдением 

дуплексного и канального разноса, также установить: 

Поляризация – вертикальная, Фидеры – Default, Антенны – в 

соответствии с таблицей 3.1. 

Распределение частот между станциями осуществить на 

основе 2-х частотного плана, представленного в качестве примера 

на следующем рисунке. 
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- пример частотного 

планирования РРЛ (2-х 

частотный план) 

 

3. Создать радиолинии: 

- станция 1 - станция 2; 

- станция 8 - станция 3; 

- станция 9 - станция 4; 

- станция 10 - станция 5; 

- станция 11 - станция 6; 

- станция 12 - станция 7; 

 

Для чего необходимо: 

а) Войти в режим редактирования места размещения 

приемопередатчиков и в перечне имеющихся в этом месте 

приемопередатчиков указать на тот, который объединяется в 

радиолинию. 
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 Нажать кнопку «Соединение». 

 В появившемся окне 

из числа доступных станций выбрать ту, с которой требуется 

выполнить соединение. 

 

 

 

 Нажать кнопки «Соединить» и «ОК». 

 Закрыть окно редактирования параметров места (нажать 

кнопку «ОК»). 
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4 ЗАДАНИЕ 

 

1. Частотные параметры станций установить в 

соответствии с заданными параметрами сети, с соблюдением 

канального и дуплексного интервалов. Задать параметры станций: 

имя -станция#1, антенна - (таблица 3.1), высота антенны (по 

умолчанию) поляризация - вертикальная, приемопередатчик - 

default, фидеры - default. 

 

Таблица 3.1 

Номер варианта Тип антенны 

1 default 

2 Ant 

3 Antenna R 

4 Antenna Т 

 

2. Для релейной сети выполнить следующие виды 

расчетов: 

2.1 Анализ профиля радиолинии. 

 

Для анализа профиля радиолинии необходимо: 

а) Выбрать пункт меню «Выполнить» и в появившемся 

меню выбрать пункт «Профиль радиолинии». 

 

В появившемся диалоговом окне поочередно выбрать 

радиолинию для оценки еѐ профиля и нажать «ОК». 
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б) В окне трассы будет изображен профиль анализируемой 

радиолинии с указанием в правой части окна уровня принимаемого 

сигнала и характеристик профиля. Высоты расположения антенн 

передатчика (он располагается в левой точке профиля) и 

приемника (в правой точке профиля) указаны непосредственно под 

ними. При передвижении курсора вдоль профиля в нижней части 

окна показываются расстояния от текущей точки профиля до обеих 

антенн, а также значение просвета в данной точке. 

 

Нажатием на кнопку            получить и зафиксировать 

информацию о том, какой фактор (дифракция, отражение и т.д.) 

какой вклад внес в потери распространения сигнала. 

в) После нажатия на кнопок         и          в окне с профилем 

радиолинии дополнительно получить и зафиксировать 

информацию, соответственно, о первой зоне Френеля и точках  

отражения сигнала (если они есть). 
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2.2 Расчет показателей надежности работы радиолиний. 

Для расчета надежности радиолинии необходимо: 

а) Выбрать пункт меню «ВыполнитьРасчет надежности». 

б) Из указанного списка выбрать «Модель ANT», по 

которой провести расчет показателей надежности работы 

радиолинии. 

 

в) Выбрать поочередно радиолинию, для которой следует 

рассчитать показатели надежности ее работы. 

 

 
 

В появившемся окне «Расчет надежности радиолинии». 
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Задать исходные данные для расчета в соответствии с таблицей 3.2, 

зафиксировать полученные результаты. 

 

Таблица 3.2 

Номер варианта Модуляция Скорость Мбит/c 

1 QAM8 4, 8, 16, 32 

2 QAM16 4, 8, 16, 32 

3 QAM64 4, 8, 16, 32 

4 QAM128 4, 8, 16, 32 

Провести сравнение полученных результатов расчетов. 

 

2.3 Расчет помех от передатчиков, работающих в 

анализируемом регионе. 

Для проведения расчета необходимо: 

а) Выбрать пункт меню «ВыполнитьДальние помехи». 

б) Поочередно указать радиолинию, для приемников 

которой рассчитываются помехи от удаленных передатчиков. 

в) Нажать кнопку «ОК». 

Проанализировать полученные результаты и предложить 

меры по уменьшению уровня помех от удаленных передатчиков. 

2.4 Расчет частот, на которых возможно появление 

интермодуляционных помех, вызванных взаимовлиянием друг на 
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друга передатчиков, расположенных поблизости друг от друга 

вследствие нелинейности их характеристик.  

 

Для проведения расчета необходимо: 

а) Выбрать пункт меню «ВыполнитьБлижние помехи». 

б) Указать Место № 1, для которого рассчитываются 

возможные помехи от близко расположенных передатчиков. 

в) Нажать кнопку «ОК». 

 

Проанализировать полученные результаты и предложить 

меры по уменьшению уровня интермодуляционных помех. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, 

номером варианта, фамилиями студентов и группы. 

2. Цель работы и задание на лабораторную работу. 

3. Результаты расчетов, полученные в ПП. 1-4 задания на 

лабораторную работу. 

4. Цифровая карта местности с размещенными на ней РРЛ, 

профилями радиолиний. 

5. Выводы по полученным данным расчетов. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. В каком диапазоне частот предусмотрена работа РРЛ для 

организации транспортных потоков между базовыми станциями?  



26 

2. Каковы особенности этих диапазонов? 

3. Какова минимальная скорость передачи по стволу 

должна быть в СРРЛ? 

4. Что такое радиорелейный пролет? 

5. С какой целью в сеть СРРЛ должны быть включены 

резервные СРРЛ? 

6. Какие существуют способы уменьшения влияния 

передатчика на работу приемника той же самой РРЛ станции? 

7. За счет какого фактора возникает интерференция 

сигналов на РРЛ пролете? 

8. За счет чего можно увеличить дальность связи на РРЛ 

пролете без увеличения мощности излучения? 
 



27 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
 

1 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАСЧЕТУ 

ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ. 

 

1) Произвести расчет предельной дальности беспроводных 

каналов диапазона 2,4 ГГц для организации связи с удаленным 

офисом (малые офисы находятся от главного офиса на расстояниях 

в 15 км). 

2) Оценить значение мощности полезного сигнала на входе 

приемника. 

3) Рассчитать высоту подвеса антенн.  

Исходные данные для расчета: Рабочая частота f = 2,4835 

ГГц. 

 

Таблица 1 – Варианты заданий 
№  

Вариа

нта 

Вариант 

радиолин

ии 

Скорость 

передачи 

Z - запас 

помехоустойч

ивости (дБ) 

Характер поверхности 

1 2 1 15 идеально гладкая Земля 

2 3 2 10 идеально гладкая Земля 

3 1 3 15 идеально гладкая Земля 

4 5 5,5 5 на ровном рельефе 

5 5 11 5 на ровном рельефе 

6 4 3 10 идеально гладкая Земля 

7 2 1 15 идеально гладкая Земля 

8 3 2 10 на ровном рельефе 

9 3 2 10 идеально гладкая Земля 

11 1 3 15 на ровном рельефе 

12 5 5,5 5 на ровном рельефе 

13 5 11 5 идеально гладкая Земля 

14 5 11 5 идеально гладкая Земля 

15 4 3 10 идеально гладкая Земля 

16 2 1 15 на ровном рельефе 

17 3 2 10 идеально гладкая Земля 

18 3 2 10 на ровном рельефе 

19 1 3 15 на ровном рельефе 

20 4 3 10 на ровном рельефе 
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2 ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 

Возможны 5 различных вариантов радиолиний, 

представленные в таблице №2.  

 

Таблица 2 – Варианты радиолиний 
Вариант радиолинии  Формула для расчета Y  

Со штатными антеннами без 

усилителей.  

Pпрд + Gпрд + Gпрм - Pmin  

С внешними антеннами без 

усилителей.  

Pпрд - Jпрд + Gпрд + Gпрм - Jпрм - 

Pmin  

С внешними антеннами и 

передающими усилителями.  

Pус + Gпрд + Gпрм - Jпрм - Pmin  

С внешними антеннами и 

приемными усилителями.  

Pпрд - Jпрд + Gпрд + Gпрм - Pmin 

(при Kпрм > Jпрм)  

С внешними антеннами и приемо-

передающими усилителями.  

Pус+ Gпрд + Gпрм - Pmin (при Kпрм 

> Jпрм)  

 

Для заданного варианта радиолинии на основании данных 

таблиц 2-6 выбрать тип аппаратуры и его параметры и 

вычислить значение усиления линии Y (значения переменных, 

входящих в формулы, представлены в таблицах) и по графику, 

представленному на рисунке 1 определить предельную дальность.  

 
Рисунок 1 – График зависимости дальности от усиления 

линии (Y) 
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Исходные данные для расчета Y  

 

Таблица 3 – Выходная мощность Pпрд и коэффициенты 

усиления штатных антенн Gпрд, Gпрм.  
Аппаратура  Pпрд, 

дБм 

Gпрд, Gпрм, дБ (штатные 

антенны) 

Радиомосты Cisco-AIR, серия 350  20 2 

Aironet 4800, Cisco-AIR 340  15 2 

ORiNOCO (WaveLAN Turbo 11)  15 0 

BreezeNET DS.11  18 2 

BreezeACCESS unlimited  33 16 

 

Таблица 4 – Реальная чувствительность приемника Pmin дБм 

при BER=1e-5 (зависит от скорости передачи)  
Аппаратура  Скорость передачи, 

Мбит/с  

1  2  5,5  11  

Cisco-AIR 350  -94  -91  -89  -85  

Cisco AIR 340, BR500, 4800  -90  -88  -87  -84  

ORiNOCO  -94  -91  -87  -82  

BreezeNET DS.11  -89  -86  -84  -80  

 

Таблица 5 – Реальная чувствительность приемника Pmin дБм 

при BER=1e-5 (зависит от скорости передачи)  
Аппаратура  Скорость передачи, Мбит/с  

1  2  3  

BreezeNET PRO.11D, BreezeLink-121  -86  -78  -72  

BreezeACCESS  -81  -75  -67  

 

Таблица 5 – Погонное затухание кабеля 
Тип кабеля  J дБ/м  

РК50-17-51  0.09  

РК50-7-58  0.22  

Belden 9913  0.24  

 

Затухание в кабеле Jпрд, Jпрм определяется как 

произведение погонного затухания L на длину кабеля L. В расчете 

на одну антенну берется L = 15 м кабеля.  
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Определяем затухание в кабеле:  

 

Jпрд=J*L=…. дБ; Jпрм =J*L=…. дБ. 

 

Таблица 6 – Коэффициент усиления внешней антенны G  
Шифр  Тип антенны  G, дБ ДН 

гор, 

гр 

ДН 

вер, гр 

OD12-2400  Колинеарная  12 360 7 

OD9-2400  Колинеарная  9 360 17 

OD6-2400  Колинеарная  6 360 60 

GRAD/12-2401  Колинеарная  12 360 7 

GRAD/11-2400  Колинеарная  11 360 7 

GRAD/7-2402  Колинеарная  7 360 30 

IMAG5-2400  Автомобильная на магнитном 

основании  

5 360 ~70 

GRAD/3-2403  Колинеарная  3 360 60 

RM3-2400  Диполь - автомобильная  2,5 360 ~180 

TTOH/11  Всенаправленная с 

горизонтальной поляризацией  

11 360 7 

OD12-

2400/ODR12-Kit  

Колинеарная с отражателем  14 180 7 

GRAD/15-2487  Волноводно-щелевая  13 90 18 

OD9-2400/ODR9-

Kit  

Колинеарная с отражателем  11 180 14 

GRAD/10-2486  Колинеарная с отражателем  11 180 20 

OD6-2400/ODR6-

Kit  

Колинеарная с отражателем  8 180 25 

TTSH/14  Волноводно-щелевая с 

горизонтальной поляризацией  

14 90 12 

TTSV/14  Волноводно-щелевая  14 90 12 

DC-CA/24-PGA  Параболическая  24 10 15 

SCR14-2400  Уголковая  14 35 44 

SCR9-2400  Уголковая  9 65 75 

P7F-2400S  Секторная плоская  7 60 45 

DS21 - 2400  Плоская антенная решетка  21 8 15 

DS16 - 2400  Плоская антенная решетка  16 20 21 

DS14 - 2400  Плоская антенная решетка+ 

встоенная грозозащита  

14 32 40 

DS13 - 2400  Плоская антенная решетка  13 38 40 

DS10 - 2400  Плоская антенная решетка  10 38 58 
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Таблица 7 – Характеристики усилителей  
Тип усилителя  Выходная мощность, 

Pус, дБм 

КУ 

приемного усилителя, дБ 

МАНУС - 212-32  27 21 

МАНУС - 212-4  20 16 

МАНУС - 212-01B  20 14 

МАНУС -212-20B1  33 25 

МАНУС -212-10FFZ  30 20 

MANUS -BT  30 20 

 

Подставляя данные в общую формулу определить значения 

усиления линии Y:  

 

Y = Pпрд - Jпрд + Gпрд + Gпрм - Jпрм – Pmin = ……. дБ. 
 

На основании полученного значения Y= по графику 

дальности определить расстояние до расположения малых офисов 

относительно главного офиса. 

 

3 РАСЧЕТ ВЫСОТЫ УСТАНОВКИ АНТЕНН 
 

Пояснение:  

Во-первых. Практически все радиооборудование 

беспроводных сетей, поступающее в Россию, работает в диапазоне 

частот 2,4- 2,4835 ГГц, что соответствует длине волны 12,5 см. 

Такие волны распространяются вдоль прямой линии, соединяющей 

антенны и называемой линией визирования. Из этого следует, что 

препятствия не должны закрывать линию визирования. Не следует 

забывать, что Земля круглая. Поэтому даже в степи, при абсолютно 

ровной поверхности, чтобы обеспечить прямую видимость, 

антенны необходимо поднимать.  

Во-вторых. Необходимо обеспечить такие значения 

параметров радиолинии, чтобы мощность полезного сигнала на 

входе приемника была равна или немного превышала значение 

реальной чувствительности приемника. Если это условие не 

выполняется - радиолиния работать не будет. Если превышение 

слишком большое - увеличивается риск создания помех другим 

радиосредствам, работающим в том же диапазоне.  
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В-третьих. Необходимо знать энергетические параметры 

радиолинии, входящие в выражение для мощности полезного 

сигнала на входе приемника и реальную чувствительность 

приемника. Мощность полезного сигнала в точке приема 

определяется выражением  

 

Pmin = Рпрд+Gпрд+Gпрм+20lg-20lg(4)-20lg(r)-Lдоп-Z, 

 

где:  Pпрд - выходная мощность передатчика; Gпрд и Gпрм - 

коэффициенты усиления передающей и приемной антенны (какую 

антенну назначить передающей, а какую приемной - разницы нет); 

 - длина волны (м); r - дальность передачи; Lдоп - 

дополнительные потери, обусловленные целым комплексом 

причин, включая ослабление сигнала в соединительных разъемах, 

потери из-за несовпадения поляризации антенн и т.п. В 

рассматриваемых радиолиниях обычно полагают Lдоп = 10 дБ; Z - 

запас помехоустойчивости к внешним помехам, величина которого 

определяется электромагнитной обстановкой в районе размещения 

радиолинии. 

Кроме этого, при использовании внешних антенн, 

подключаемых к радиооборудованию с помощью коаксиальных 

кабелей, необходимо знать длину кабелей и величину погонного 

затухания в них, выражаемого в дБ/м. Результирующее затухание в 

кабелях Jпрд, Jпрм добавляется к величине Lдоп.   

Оценить расчетное значение мощности полезного сигнала на 

входе приемника и сравнить его с чувствительностью выбранного 

типа приемной аппаратуры 

Рассчитать высоту подвеса антенн.  

Для ориентировочной оценки на ровном рельефе при 

одинаковой высоте антенн использовать простую формулу, 

учитывающую сферичность Земли и расстояние между антеннами. 

Высота подвеса антенн в метрах равна:  

, 

где r - расстояние между антеннами в километрах.  

Когда одна антенна находится на уровне поверхности Земли, 

коэффициент 8,24 в формуле надо заменить на 4,12.  
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Высоту установки антенн при условии идеально гладкой 

Земли можно определить по графику на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Высота установки антенн при условии идеально 

гладкой Земли 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

По результатам выполнения практической работы в отчете 

нужно представить: 

1) исходные данные в соответствии с вариантом. 

2) Номер зачетной книжки ……………. 

3) Общие данные для расчета, по форме, представленной 

ниже 
Вариант линии связи .... 

Скорость передачи .... 

Z - запас помехоустойчивости .... 

 

4) Ход производимых расчетов. 

5) Таблицу результатов расчетов для выбранных типов 

линии связи. 

6) Величины высот подвеса антенн. 

 


