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Введение. Большая загруженность диапазона частот 

2,025–2,5 ГГц создает проблему электромагнитной совмес-

тимости систем фиксированной связи беспроводного досту-

па и радиорелейных линий (РРЛ), работающих в этом диа-

пазоне. В качестве антенн базовых станций (БС) системы 

беспроводного широкополосного доступа (ШПД) исполь-

зуются антенны с всенаправленной диаграммой направ-

ленности (ДН) в горизонтальной плоскости или антенны, 

имеющие секторную ДН с шириной секторов 60°, 90°, 120° 

и 180°[1]. Первые обычно реализуются на основе коллинеар-

ных антенных решеток, вторые – на основе панельных ан-

тенн или волноводно-щелевых с экраном.

В ходе расчетов электромагнитной совместимости оп-

ределяются конкретные зоны обслуживания и мощности 

передатчиков для каждой БС системы ШПД, при которых 

выполняются разработанные и согласованные в установлен-

ном порядке условия совместного использования указанной 

аппаратуры и радиорелейных систем. Для предоставления 

качественной связи (особенно в регионах России с высоким 

уровнем загруженности диапазонов) операторам приходится 

решать трудновыполнимую задачу по устранению взаимных 

помех между антеннами БС с широкой ДН в горизонтальной 

плоскости и трассами радиорелейной связи, имеющими, как 

правило, узкую угловую протяженность.

Основные меры снижения взаимных помех. Для решения 

данной задачи используются следующие способы:

 • взаимная договоренность сторон о борьбе с помехами 

в процессе эксплуатации, вплоть до определения очереднос-

ти в графиках работы различных РЭС;

 • снижение загрузки частотного спектра систем ШПД 

за счет сокращения числа пользователей или уменьшения 

скорости передачи данных;

 • изменение поляризации антенн БС систем ШПД для 

обеспечения поляризационной развязки между взаимовлия-

ющими РЭС;

 • модификация антенн БС с целью создания зон радио-

тени в направлении потенциально опасных зон взаимного 

влияния.

Наиболее простым и экономически эффективным явля-

ется последний способ, связанный с формированием в ис-

ходной широкой диаграмме направленности в горизонталь-

ной плоскости антенны БС углового участка (участков), где 

наблюдается подавление излучения антенны.

Изучение загрузки данного частотного диапазона пока-

зало, что степень насыщенности радиоэлектронными сред-

ствами связи в разных регионах страны различна, а значит, 

для решения проблемы требуются разные подходы. Напри-

мер, при слабой загрузке диапазона достаточно снизить из-

лучение антенны БС в направлении радиорелейной линии на 
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5–15 дБ в небольшом секторе углов (от 5 до 15°). При средней 

загрузке конфигурация зоны обслуживания БС имеет ярко 

выраженные «вырезанные» сектора (до полного отсутствия 

излучения в них – подавление до 20–30 дБ).

При значительной загрузке диапазона БС обслуживает 

район с довольно сложной конфигурацией, включающей 

участки небольших угловых размеров, где уровень поля 

крайне мал, а также сравнительно широкие участки со сла-

бым подавлением.

Модификация антенн БС. Для снижения взаимных помех 

между антеннами БС с широкой ДН в горизонтальной плос-

кости и антеннами радиорелейных линий с узкой угловой 

протяженностью в данной работе предлагается устанавли-

вать вблизи антенны БС металлический экран с отверстием. 

Такой экран обеспечит подавление излучения за счет взаим-

ной компенсации поля, огибающего экран, с полем, прони-

кающим сквозь отверстие. Схематичные варианты установ-

ки такого экрана для панельной антенны БС приведены на 

рис. 1. Следует добавить, что аналогичные методы форми-

рования нулей в заданном направлении уже довольно давно 

используются при модификации зеркальных антенн [2].

Антенну с ДН, имеющей направления практически ну-

левого излучения при практически всенаправленном из-

лучении в других направлениях, далее, по аналогии с ра-

диотехническими фильтрами, будем называть антенной с 

режекторной ДН. Примерный вид режекторной ДН в дека-

ртовой системе координат представлен на рис. 2.

Как видно из рисунка, антенна с режекторной ДН долж-

на обеспечивать уровень ДН не более U
0max

 в пределах сектора 

подавления  и не менее U
1min

 вне этого сектора. Таким об-

разом, эти три параметра, а также крутизна спада полностью 

описывают режекторную ДН. Заметим, что значения этих 

параметров зависят от степени загрузки диапазона и для каж-

дого конкретного случая могут быть разными. Для численно-

го критерия эффективности подавления в заданном секторе 

углов  возможна как минимизация максимального значе-

ния ДН, т.е. минимизация U
0max

, так и максимизация внут-

ренней развязки, т.е. максимизация разности (U
1min

 - U
0max

).

Выбор того или иного критерия зависит от важности 

системы ШПД. Если у системы небольшой приоритет, це-

лесообразен первый критерий, а если системой пользует-

ся большое число мобильных абонентов – второй. Во всех 

дальнейших расчетах, связанных с оптимизацией положения 

Рис. 1 Рис. 2
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защитного экрана и формой отверстия в нем, использован 

критерий максимизации внутренней развязки.

Численная оценка применения экранов. Для определе-

ния влияния экрана на излучение первичной антенны вос-

пользуемся методом численного решения задач дифракции 

электромагнитных волн на незамкнутых поверхностях [3, 4]. 

Метод основан на численном решении интегрально-диффе-

ренциальных уравнений первого рода относительно токов, 

текущих по экрану.

Для решения задачи дифракции монохроматического 

электромагнитного поля на незамкнутой поверхности про-

извольной формы введем систему криволинейных ортого-

нальных координат q, t, v так, чтобы поверхность S совпада-

ла с частью координатной поверхности q=q
0
 (рис. 3). Тогда 

связь декартовых координат с криволинейными будет опре-

деляться формулой

где , ,  – декартовы координаты точки Р(x= , y= , z = ); 

 – криволинейные координаты точки Р;  – криволиней-

ные координаты точки Р.

Плотность полного тока, наведенного на поверхность S 

(т.е. сумма плотностей тока, наведенного на обеих сторонах), 

является источником вторичного электромагнитного поля 

плоскостей E и H:

где j – плотность полного тока, наведенного на поверхности 

S; t и  – криволинейные координаты, относящиеся к точке 

истока Р.

Используя формулы, связывающие электродинамичес-

кие потенциалы A и Ψ и векторы электрического и магнит-

ного полей E и H, а также опуская точку наблюдения М на 

экран S, получим предельные соотношения, имеющие вид 

интегро-дифференциальных уравнений:

(1)

где  – ядра уравнения (1); G – коэффициент усиления;  

– диэлектрическая проницаемость;  – магнитная проница-

емость; lр – длина вибратора; k – волновое число.

Система уравнений (1) справедлива при произвольном 

первичном поле. Система интегрально-дифференциальных 

уравнений решается путем формирования системы линей-

ных алгебраических уравнений (СЛАУ) и численного реше-

ния относительно распределения токов по экрану. Для этого 

распределение тока разлагается по базисным функциям с 

неизвестными весовыми коэффициентами Jĳ 
τ
, Jĳ 

υ. При этом 

поверхность S разбивается на nt (отрезок [t
н
, t

к
]) и nv (отрезок 

[υн, υк]) элементов ΔSĳ  с последующим использованием мето-

да коллокации. В результате в точках коллокации получаем 

СЛАУ:

(2)

(3)

где [nt × nv] – полное число точек коллокации; T – выражение 

для величины, удобное для вычисления на ЭВМ при произ-

вольном положении точки М; E – первичное поле; М – точка 

наблюдения; G – коэффициент усиления.

Помещая точку наблюдения М в середину каждого из 

элементов ΔSĳ  из (2), можно определить Jĳ 
τ
, 
Jĳ 

υ. Зная плот-

ность текущих по экрану токов, находим характеристики 

электрического поля, переотраженного и дифрагирующего 

на экране.

Для нахождения характеристик поля, прошедшего сквозь 

отверстие, был применен следующий подход. В случае ис-

пользования кольцевого защитного экрана в виде радио-

непрозрачного кольца с внутренним радиусом  и внешним 

радиусом , расположенного на расстоянии R
0
 от центра 

первичной антенны (рис. 4), распределение интенсивности 

поля в теневой области в направлении θ за экраном можно 

рассчитать по формуле [2, 5]:

(4)

где  – комплексная амплитуда первичного поля на 

поверхности кольцевого щелевого экрана; k – волновое чис-

ло;  и  – текущие координаты интегрирования по кольцу.

Для прямоугольного экрана с щелевым отверстием (рис. 

5) амплитуда поля в точке, находящейся на расстоянии R
0
, 

Рис. 3 Рис. 4
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значительно превышающем наибольший размер экрана, под 

углом  имеет вид [2, 6]:

(5)

где ; E
перв

(x,y) – комп-

лексная амплитуда поля первичной антенны у щели.

Таким образом, используя (2)–(5), можно рассчитать ДН 

любой первичной антенны при наличии экрана с отверсти-

ем.

Иллюстрация возможностей разработанной методики. Рас-

смотрим две задачи построения антенны с режекторной ДН 

в горизонтальной плоскости на примере подавления излуче-

ния вертикального электрического полуволнового вибрато-

ра с помощью прямоугольного экрана с щелевым отверстием 

(рис. 6) и кольцевого экрана (рис. 7). Результаты решения 

подобных задач могут быть полезны при проектировании 

коллинеарных антенных решеток с режекторной ДН.

С использованием вышеописанного критерия оптимиза-

ции были найдены оптимальные размеры обоих экранов для 

получения режекторной ДН на частоте 2,4 ГГц.

Прямоугольный экран с щелевым отверстием. Расстояние 

от экрана до отверстия – λ/4. Экран имеет форму квадрата 

размером 2,5λ × 2,5λ, в котором на расстоянии 0,54λ от цент-

ра прорезано отверстие 0,56λ × 0,08λ. Наилучшая ДН приве-

дена на рис. 8. Ширина сектора подавления по уровню 18 дБ 

составляет 18°, уровню 20 дБ – 15°, 25 дБ – 8° и 30 дБ – 4,5°. С 

данным типом экрана сигнал подавляется более чем на 30 дБ. 

Минимальное значение ДН вне сектора подавления -13  дБ, а 

разность между минимальным значением сигнала вне секто-

ра подавления и максимальным значением в секторе дости-

гает 30 дБ. Крутизна ДН составляет 3 дБ/град.

Кольцевой экран. Размер экрана определяется внутренним 

ρ
1
 = 1,24λ и внешним ρ

2
 = 1,7λ размером кольца и расстояни-

ем до экрана 4,4λ. Наилучшая ДН приведена на рис. 9.

Оценим полученную ДН аналогично ДН в присутствии 

щелевого экрана. Ширина сектора подавления по уровню 

20  дБ составляет 12°. Минимальное значение сигнала вне 

сектора подавления U
min

 = −6 дБ, а разность между мини-

мальным значением сигнала вне сектора подавления и мак-

симальным значением в секторе составляет 12,5 дБ. Крутиз-

на ДН – 1,5 дБ/град.

Для системы из полуволнового вибратора и кольцевого 

экрана были рассчитаны основные параметры подавления в 

полосе частот 2–2,5 ГГц. Зависимость внутренней развязки 

от частоты (разности между минимальным значением сиг-

нала вне сектора подавления и максимальным значением в 

секторе от частоты) показана на рис. 10. Как видно из ри-

Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 10

Рис. 9

Рис. 8
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сунка, наиболее благоприятным с точки зрения удовлетво-

рения критерию подавления является диапазон частот 2,3 

– 2,5 ГГц. В этом диапазоне значения основных параметров 

режекторной ДН практически неизменны.

Заключение. На основании полученных результатов мож-

но сделать следующие выводы. Применение прямоугольного 

экрана с отверстием 0,4λ×0,16λ позволяет подавить излуче-

ние на 30 дБ и обладает высоким значением крутизны ДН 

– 3 дБ/град. Ширина сектора подавления по уровню 20 дБ 

составляет 12°. Минимальное значение ДН вне сектора по-

давления -13 дБ, а разность между минимальным значением 

сигнала вне сектора подавления и максимальным значением 

в секторе достигает 30 дБ. Использование кольцевого экра-

на с внутренним радиусом кольца ρ
1
 = 1,24λ (0,155 м) и вне-

шним ρ
2
 = 1,7λ (0,214 м) и расстоянием до экрана 4,4λ (0,55 м) 

позволяет подавить излучение на 13 дБ, а минимальное зна-

чение ДН вне сектора подавления –6 дБ. Значение крутизны 

для кольцевого экрана составляет 1,5 дБ/град. Произведен-

ные расчеты подавления излучения в диапазоне 2–2,5 ГГц 

для кольцевого экрана показали, что наиболее благоприят-

ным является поддиапазон 2,3–2,5 ГГц.
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ИНФОРМАЦИЯ

7 июля в Москве состоялось заседа-
ние Правительственной комиссии по те-
лерадиовещанию, посвященное вопро-
сам реализации Федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации на 2009–
2015 годы» и, в частности, возможности 
внедрения современного стандарта ве-
щания DVB-T2.

С докладами выступили заместитель 
министра связи и массовых коммуникаций  
А.В. Малинин и генеральный директор  
ФГУП «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть» А.Ю.  Романченко.

В ходе заседания стандарт DVB-T2 был 
признан Правительственной комиссией 
перспективным при строительстве сетей 
цифрового наземного телерадиовещания. 
Решением Правительственной комиссии  
ФГУП «Российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть» поручено развер-
нуть зоны опытного вещания в стандарте 
DVB-T2 в Казани, Москве и Сочи, а также 
произвести сравнительные измерения 
характеристик стандартов DVB-T и DVB-T2 
для определения оптимальных парамет-
ров сетей цифрового телерадиовещания в 
Российской Федерации.

До конца текущего года РТРС должна 
представить результаты произведенных 
сравнительных измерений, а также план 
перевода существующих сетей в стандарт 
DVB-T2. Службы и филиалы РТРС уже про-
делали определенную работу по изучению 
актуальности внедрения стандарта DVB-T2 
и открывающихся при его внедрении до-
полнительных возможностей.

*     *     *
8 июля ФГУП «Космическая связь» 

(ГПКС) сообщило о начале строитель-
но-монтажных работ по созданию ин-

фраструктуры связи на архипелаге 
Шпицберген  в рамках подпрограммы  
«Освоение и использование Арктики» 
ФЦП «Мировой океан». Государствен-
ным заказчиком проекта выступает Фе-
деральное агентство связи (Россвязь). 

Создаваемая инфраструктура обеспе-
чит необходимые условия для хозяйствен-
ной деятельности на архипелаге предпри-
ятий и учреждений Российской Федерации 
(ФГУП «ГТ Арктикуголь», ГУ «Арктический и 
Антарктический НИИ»),  а также позволит 
предоставить современные  услуги связи 
населению российского поселка Баренц-
бург.

В рамках проекта предстоит решить 
следующие задачи:

 •создание мультисервисной сети,  
обеспечивающей передачу мультимедий-
ных услуг, с организацией 200 точек досту-
па (Интернет, телерадиовещание, телефо-
ния); 

 •расширение сегмента сотовой связи 
стандарта GSM-900  (реконструкция и стро-
ительство трех базовых станций) с возмож-
ностью организации мобильной связи до 
1000 абонентов;

 •строительство сегмента спутнико-
вой связи.

Российские пользователи на Шпицбер-
гене получат доступ к самому современно-
му набору услуг цифрового телевидения, 
подвижной связи и широкополосного до-
ступа к сети Интернет. 

*     *     *
2 августа компания «МФИ Софт» объ-

явила о запуске на сети ЗАО «Енисейте-
леком» (ЕТК) услуги «Мобильная АТС» на 
базе VoIP-платформы РТУ.  VoIP-платфор-
ма РТУ − это универсальная система 
для предоставления услуг голосовой 

и видеосвязи, а также интеллектуаль-
ных сервисов на основе IP. РТУ позво-
ляет реализовать такие решения, как 
SIP-телефония, Виртуальная АТС, FMC, 
Единый номер, IVR (Автосекретарь), ви-
деоконференцсвязь и др.

Услуга «Мобильная АТС» предназначе-
на для компаний − корпоративных клиен-
тов оператора, расширяющих свой бизнес, 
переезжающих в новый офис, а также для 
компаний, которым экономически неце-
лесообразно подключение стационарной 
телефонии.  «Мобильная АТС» позволяет 
принимать телефонные звонки на единый 
многоканальный телефонный номер, с по-
мощью различных сценариев обрабатывать 
и переадресовывать вызовы на мобильные 
и городские номера сотрудников компании. 
Услуга позволяет оптимизировать затра-
ты на связь за счет экономии на покупке и 
обслуживании офисной АТС, а также за счет 
применения внутрисетевых тарифов.

Корпоративные клиенты оператора 
могут воспользоваться дополнительными 
интеллектуальными сервисами (интерак-
тивное голосовое меню и виртуальный 
факс), позволяющими повысить эффек-
тивность внутренних и внешних коммуни-
каций.

Кроме того, у «Мобильной АТС» сущест-
вует большое количество дополнительных 
опций: переадресация вызовов между со-
трудниками в зависимости от поставлен-
ных условий (день недели, время суток, 
время по не ответу вызова), запись голо-
совых сообщений с последующей отправ-
кой на электронную почту и др. Не менее 
востребованы среди пользователей услу-
ги АОН, АнтиАОН, автоответчик, черный и 
белый списки, настраиваемое голосовое 
меню с возможностью создания приветс-
твенных и информационных сообщений.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ


