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ОСОбЕннОСТи РаСпРОСТРанЕниЯ РадиОВОЛн В ЗагОРиЗОнТных 
СиСТЕмах РадиОСВЯЗи

В.В. Серов, главный научный сотрудник МНИРТИ, д.т.н.

Введение. Наземные линии связи отличаются большим 
разнообразием характеристик интервалов. Наиболее часто эти 
интервалы строятся так, чтобы обеспечить прямую видимость 
между передающей и приемной антеннами. В таких линиях 
обеспечивается передача высокоскоростных потоков инфор-
мации до несколько сотен мегабит в секунду. Однако для обес-
печения прямой видимости на интервале 30—50 км прихо-
дится применять антенны высотой более 30 м. Для передачи 
информации на большие расстояния (более 100 км) исполь-
зуются тропосферные линии связи. При этом появляется воз-
можность осуществлять связь на интервалах до 250—300 км, 
но с существенно меньшими скоростями передачи информа-
ции (не более 2 Мбит/с). В таких системах не требуется высо-
ких мачт, но для повышения энергетических характеристик 
линии используются несколько больших антенн с усилением 
35—40 дБ, передатчики мощностью несколько киловатт. 

Одно из перспективных направлений развития систем 
связи — создание загоризонтных систем для работы на ин-
тервалах, не имеющих прямой видимости, протяженностью 
до 100—150 км [1]. Такие интервалы для станций прямой ви-
димости называются закрытыми и рассчитываются по ме-
тодике, подробно изложенной в [2]. На закрытых трассах су-
ществует дифракционная составляющая сигнала, мощность 
которого с увеличением расстояния связи быстро уменьша-
ется. На определенном расстоянии этот сигнал по мощности 
сравнивается с сигналом, возникшим вследствие рассеяния 
на неоднородностях тропосферы и являющимся основной 
составляющей сигнала на тропосферных линиях связи. 

Таким образом, в линиях загоризонтной связи приходит-
ся иметь дело как с дифракционной, так и с тропосферной 
составляющими сигнала. На это обстоятельство обращено 
внимание в [1]. 

Цель настоящей статьи — рассмотрение особенностей ка-
нала связи, которые следует учитывать при построении линий 
загоризонтной связи. 

Расчет энергетического потенциала. Рассмотрим линию 
загоризонтной связи, геометрическое представление кото-
рой изображено на рис. 1. Станции расположены в точках А 
и В на мачтах высотой hA и hВ. Точки А′ и B′ являются точка-
ми касания радиолучей горизонта. Обозначим дуги АВ − Ro, 
AA′− rA, BB′− rB, A′B′− R, высоту сегмента, образованного дугой 
A′B′ и хордой A′B′– Н. 

Все вычисления проведем для идеализированного случая 
гладкой земной поверхности, который, тем не менее, поможет 
нам выявить особенности линий загоризонтной связи.

Воспользуемся методикой расчета радиолиний из [2]. За-
тухание энергии сигнала при распространении радиоволн 

 VсвV = VсвVдифVт /(Vдиф + Vт), (1)

где Vсв — затухание в свободном пространстве; Vдиф — ослаб-
ление сигнала за счет дифракции; Vт — ослабление сигнала за 
счет тропосферного рассеивания.

Известно, что множитель ослабления в свободном про-
странстве, выраженный в дБ, равен 

 Vсв = 122 + 20lg(Ro) − 20lg(λ), (2)

где Ro — расстояние, км; λ — длина волны, см.
Множитель ослабления Vдиф [дБ] для трасс на слабопе-

ресеченной местности можно рассчитать по приближенной 
формуле:

 Vдиф = V0[p(g) − 1],  (3)

где V0 — множитель ослабления на касательной трассе (R = 0) 
в децибелах (для слабопересеченной местности V0 = −13 дБ); 
p(g) = (Н + ∆H(g))/Ho — относительный просвет на трассе 
при заданном значении g; g — средний вертикальный гра-
диент диэлектрической проницаемости в тропосфере, м-1; 
Н = a[1 − cos(R/2a)] — просвет при отсутствии рефрак-
ции, км; а = 6370 км — геометрический радиус Земли; 
∆H(g)= −62,5R2g — приращение просвета при изменении g; 
H0 = 0,3(R0λ)0,5 — радиус 1-й зоны Френеля.

Формулы для ∆H(g) и H0 получены путем преобразова-
ния формул из [2] для симметричной трассы, изображенной 
на рис. 1.

На основании очевидных геометрических построений

 r = 1,4(aэh)0,5, R = R0 − rA − rB,

где aэ = a/(1 + 0,5ag) — эквивалентный радиус Земли.
Множитель ослабления Vт [дБ] является эмпирической 

величиной [3, 4], которая для λ > 6 см может быть рассчитана 
по приближенной формуле:

 Vт = 37 − 10lg(λ) + 20lg(R).	 (4)

На рис. 2 приведены зависимости множителя ослабления 
энергии сигнала, в дБ, от расстояния, в км, построенные пу-
тем расчета по (1)—(4) для среднего вертикального градиента 
диэлектрической проницаемости g = −8 · 10−8 [м−1], характер-
ного для зимних месяцев центрального района Европейской 
территории Российской федерации. Кривая 1 — множитель 
ослабления сигнала в свободном пространстве (2). На участ-
ке прямой видимости R0 < r эта кривая нанесена сплошной 
линией, а далее штриховой. Кривые 2 и 3, рассчитанные со-
ответственно для высот подъема антенн h = 1 м и 30 м, харак-
теризуют множитель ослабления энергии за счет дифракции; 
кривая 4 — множитель ослабления сигнала за счет тропосфер-
ной составляющей. Поскольку формула (4) эмпирическая, а 
эмпирические данные в литературе приводятся для расстоя-
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ний более 100 км, кривая 4 экстраполирована для R0 < 100 км 
и на этом участке нанесена штриховой линией. 

Из рис. 2 следует, что существуют расстояния, для ко-
торых дифракционные и тропосферные составляющие сиг-
налов становятся равными. Эту точку пересечения кривых 
можно назвать точкой перехода. Расстояние перехода R0п за-
висит от ряда факторов: высоты установки антенн, рельефа 
местности, климатических характеристик, которые влия-
ют на параметр g. В данном случае R0п = 53 км для h = 1 м и 
R0п = 92 км для h = 30 м.

При построении линии связи следует учитывать, что ха-
рактеристики канала распространения волн на дифракцион-
ном и тропосферном участках существенно отличаются меж-
ду собой. На дифракционном участке отсутствуют селектив-
ные замирания, в то время как на тропосферном имеет место 
многолучевое распространение радиоволн, которое приводит 
к селективным замираниям.

Экспериментальные данные. Различие условий распро-
странения можно проиллюстрировать экспериментальны-
ми данными, полученными при испытаниях на радиолинии, 
в которой был реализован адаптивный принцип работы на 
«оптимальной» частоте [1]. Линия работала в сантиметро-
вом диапазоне в режиме автовыбора из N = 2, 4, 8 частот; ко-
эффициент направленного действия антенн — 33 дБ; разнос 
между частотами — ~4 МГц. Измерялись уровни сигнала S1 
на одной частоте и сигнала SN, получившегося в результате 
автовыбора из N частот. Общая полоса частот ∆F = 24 МГц. 
Представленные данные получены на трассах 30 и 84 км при 
установке антенны на высоте 1,5 м.

На рис. 3 приведены диаграммы уровней сигналов S1 и S8 
на трассе 30 км, из которых следует, что практической раз-
ницы в характере замираний нет; на рис. 4 — эмпирическое 
интегральное распределение вероятностей нормированно-
го уровня сигнала P(Si < y) для этой трассы, где Si = Si/S1мед, 
S1 мед — медианный уровень одночастотного сигнала. Из рис. 3 
следует, что на этой трассе разница между распределениями 
сигналов S1 и S8 очень мала (не более 1 дБ при уровне вероят-
ности 0,01). Это означает, что селективные замирания в спек-
тре частот отсутствуют.

На рис. 5 приведены диаграммы уровней сигналов S1, S2, S4 
и S8 на трассе 84 км. На диаграммах видна существенная раз-
ница характера замираний, а именно глубины замираний ме-
жду сигналами на одной частоте (N = 1) и сигналом, получен-
ным в результате автовыбора из нескольких частот. Эта разни-
ца увеличивается с увеличением числа частот автовыбора. На 
рис. 6 приведены интегральные распределения вероятностей 

уровня сигнала P(Si < y), нормированного относительно ме-
дианного значения сигнала на одной частоте. Эмпирические 
данные, полученные для N = 1, 2, 4, 8, показаны символами, 
теоретические зависимости — сплошными линиями. 

Из рис. 6 следует, что на этой трассе разница между рас-
пределениями сигналов S1 и Si существенна (при уровне ве-
роятности 0,01 для S2 ~10 дБ, S4 ~15 дБ, S8 ~20 дБ), т.е. имеют 
место селективные замирания в полосе частот ∆F. Причем 
распределение вероятности сигнала S1 очень близко к реле-
евскому закону, а сигналов S2,S4, S8 — к теоретической зави-
симости такого распределения в системе с автовыбором при 
независимых замираниях сигналов разной частоты. 

Особенности построения загоризонтных линий связи. При 
проектировании станции для загоризонтной связи, как сле-
дует из вышеизложенного, приходится учитывать наличие 
двух механизмов распространения радиоволн.

На трассе с тропосферной составляющей для борьбы с за-
мираниями необходимо применять разнесенный прием, при 
котором требуется вводить избыточность в структуру сигнала 
(увеличивать спектр частот) и аппаратуру (вводить дополни-
тельные тракты разнесения сигналов), а на дифракционной 
трассе избыточность не нужна.

Выход из этого положения возможен с помощью принци-
па передачи, описанного в [1]. В такой системе работа ведется 
на оптимальной частоте, которая выбирается из множества 
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{1…Nmax}. Число частот может быть выбрано любым из указан-
ного множества. При увеличении числа частот растет энер-
гетический выигрыш в многолучевом канале с релеевскими 
замираниями, но увеличивается занимаемая полоса частот. 
На тропосферной трассе следует использовать при работе та-
кое число частот N ≤ Nmax, при котором обеспечивается задан-
ное качество связи. Требуемое число частот может выбирать-
ся программно путем переключения режима работы. На ди-
фракционной трассе достаточна одна частота и в параметры 
передачи не нужно вносить избыточность. 

Заключение. Характерные для линий загоризонтной свя-
зи особенности распространения радиоволн, обусловлены 
наличием дифракционной и тропосферной составляющих 
сигнала. При построении линии связи следует учитывать, что 

характеристики канала распространения волн на дифрак-
ционном и тропосферном участке существенно отличаются. 
На дифракционном участке отсутствуют селективные зами-
рания, а на тропосферном имеет место многолучевое рас-
пространение радиоволн, которое приводит к селективным 
замираниям. Для построения загоризонтной системы связи 
наиболее приемлемой является адаптивная система с автовы-
бором оптимальной частоты на передаче, позволяющая при 
минимальной аппаратурной избыточности рационально ис-
пользовать частотный ресурс.
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Орбитальная группирОвка 
спутникОв «ямал» будет 

расширена

с целью развития орбитальной группировки 
спутников связи «Ямал» оао «Газпром» был объ-
явлен открытый конкурс на право заключения до-
говора на создание двух спутников связи «Ямал-
400» на условиях «под ключ» для нужд оао «Газ-
пром космические системы». в конкурсе приня-
ли участие: оао «информационные спутниковые 
системы» (исс) им. академика М.Ф. Решетнева, 
Thales Alenia Space, EADS Astrium Satellite.  

Конкурсной комиссией ОАО «Газпром»  победи-
телем конкурса признано Thales Alenia Space France. 
Важным критерием выбора стало обязательство по-
ставщика организовать инвестиционное кредитова-
ние проекта на международном финансовом рынке 
на выгодных условиях. Это позволит привлечь зару-
бежные инвестиции в развитие российской орбиталь-
ной группировки. Спутники будут созданы на основе 
серийной платформы Spacebus-4000 и иметь гаран-
тированный ресурс эксплуатации 15 лет. Срок запус-
ка спутников — 2011 год.

Кроме этого, «Газпром космические системы», 
используя собственные финансовые средства, раз-
мещает заказ у российского производителя ИСС 
им. академика М.Ф. Решетнева на создание спутни-
ка «Ямал-300К» на базе новой платформы средней 
размерности «Экспресс-1000». Срок запуска спутни-
ка «Ямал-300К» — 2010 год. 


