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 В выпускной квалификационной работе поднимается вопрос внедрения 

ЦРРЛ на базе оборудования МИК-РЛ. На момент разработки проекта на данном 

участке отсутствовала транспортная сеть, оператор связи арендовал связь у 

мобильных операторов, поэтому необходимость внедрения ЦРРЛ стояла особенно 

остро. По итогу работы рассчитаны высота подвеса антенн и устойчивость связи на 

двух пролетах с учетом элекромагнитной совместимости.  

Если использовать РРС на базе оборудования фирмы «Микран», заметно 

повышается возможность расширения данной линии в дальнейшем, растет 

потребительский спрос на все виды услуг. МИК-РЛ реализуют в своей продукции 

оптимальное сочетание цены и функционально-технических характеристик.  

Также стоит отметить, что в работе поднимается тема импортозамещения. В 

качестве ЦРРС используется оборудование российского производителя «Микран», 

который активно развивается и предоставляет большой перечень современных 

услуг и аппаратуры и способен активно конкурировать с другими производителям 

в данной категории оборудования для организации связи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

«Микран» – крупный российский производитель систем беспроводной 

связи. Компания предоставляет коммуникационные решения, которые позволяют  

операторам связи, поставщикам услуг  и корпоративным пользователям 

поддерживать передачу данных для своих клиентов и сотрудников.  «Микран» 

специализируется в семи областях бизнеса (телекоммуникации, информационно-

измерительные системы, радиолокация, СВЧ-микроэлектроника, СВЧ-

электроника, комплексные решения, робототехника и мехатроника) и проводит  

множество кросс-отраслевых экспериментов, в частности, активно исследует 

сферу промышленного интернета вещей (IIoT), развивает компетенции на очень 

перспективных рынках фотоники и силовой электроники. Для сетей передачи 

данных и  транспортных сетей «Микран» предлагает целый ряд возможных 

решений. Для  сетевых приложений и мобильных телефонов стандарта GSM 

организованы интегрированные решения. Все оборудование спроектировано для 

работы в России  и адаптировано под российский климат. Свыше 15 000 

радиорелейных станций, которые были произведены в «Микране», достойно 

выдерживают проверки в экстремальных погодных условиях. Компания сама 

разрабатывает и создает продукцию, начинает производство с компонентной базы 

и заканчивает готовыми изделиями.  

«Микран» оперативно реагирует на потребности рынка, вводит  

инновационные разработки, держит под контролем процесс создания технологии 

и передачи ее в производство, отслеживает качество выпускаемых изделий. 

Радиорелейное оборудование производства «МИК-РЛ» работает  в 

диапазоне частот от 4 до 15 ГГц. Системы «МИК-РЛ»  соответствуют уровню 

мирового стандарта. Компания занимается собственными исследованиями в 

области СВЧ схемотехники, формирования и обработки сигналов. Полученные 

результаты и многофункциональные характеристики позволяют компании делать  

высоконадежные магистральные транспортные сети. 

http://www.micran.ru/productions/telecommunication/
http://www.micran.ru/productions/instrumentation/
http://www.micran.ru/productions/instrumentation/
http://www.micran.ru/productions/radiolocation/
http://www.micran.ru/productions/MIS/
http://www.micran.ru/productions/svch/
http://www.micran.ru/productions/svch/
https://www.micran.ru/productions/mobile/
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«Микран» занимается производством радиорелейных станций (PPC) серии 

малой дальности, которые обширно используются для связи базовых станций 

сотовых сетей и контроллерами БС. Помимо этого, сведения системы PPC 

создают надежные каналы связи в корпоративных и  сетях общего доступа. 

При проектировании и строительстве линий связи появляются особые 

проблемы. Зачастую проложить проводные и кабельные линии по 

труднопроходимым местам невозможно, поэтому широкое применение получили 

радиорелейные линии связи. 

Радиорелейные линии (РРЛ) прямой видимости передают сигнал на 

большие расстояния  качественно и надежно.  

Современные радиосистемы передачи (РРСП) характеризуются 

техническими и экономическими показателями. Технические характеристики: 

– пропускная способность; 

– устойчивость работы стволов; 

– уровни шума (или отношение сигнал/шум (ОСШ)) в аналоговых 

стволах; 

– вероятность ошибки при передаче цифровых сигналов; 

– надёжность. 

Основными экономическими показателями являются удельные затраты на 

строительство и годовые эксплуатационные расходы. При проектировании, 

обычно указываются, требования к пропускной способности. Нормы ЕАСС или 

рекомендации МККР определяют остальные технические показатели. В этих 

условиях радиорелейная система передачи должна соответствовать указанным 

требованиям качества каналов при минимальных затратах. 

Процесс проектирования РРЛ прямой видимости содержит совокупность 

проблем: выбор трассы РРЛ, определение просветов на пролётах, проверочный 

расчёт устойчивости работы на выходе линии.  
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Основные достоинства ЦРРЛ:  

 передача любых видов информации (передача данных, телевизионных 

сигналов, телефонии); 

 имеющиеся аналоговые системы с большой ёмкостью имеют шанс 

легко заменится цифровыми т.к. цифровые радиорелейные системы 

гарантируют качественную связь на пролётах и участках. 

Главным обстоятельством заслуги связи является принцип прямой 

видимости. По этому принципу безошибочно определяется высота подвеса 

антенн. На качественные характеристики радиорелейной линии  оказывают 

большое влияние замирания сигнала, вызванные многолучевым 

распространением и замирания в нижних слоях атмосферы из-за рефракции 

радиоволн. Следовательно, в ЦРРЛ нужна проверка устойчивости связи с учётом 

многолучевого распространения радиоволн и рефракции, при заданной 

вероятности ошибки. В расчёте с использованием компьютера уменьшается время 

для  проектирования трассы, происходит оптимизация важных характеристик 

РРЛ: высота подвеса антенн, протяженность пролёта, используемый частотный 

диапазон. 

С целью борьбы с замираниями, имеют место  разные методы разнесённого 

приёма: 

– частотное разнесение; 

– пространственное разнесение; 

– угловое разнесение. 

Типы станций на РРЛ 

На радиорелейной линии различают три основных типа станций: 

оконечные, промежуточные и узловые.  

Оконечные станции (ОРС) вводят многоканальный сигнал на стороне 

передачи, а на приемной стороне его выделяют. Часто ОРС совмещаются с 

телецентрами. 
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Промежуточные станции (ПРС) принимают сигнал предыдущей станции, 

усиляют его и передают следующей станции. Если необходимо, то на любой ПРС 

можно выделить программу телевидения и вещания для подачи на местные 

телевизионные ретрансляторы и УКВ ЧМ передатчики, которые обычно 

совмещаются с РРС.  

Узловые станции (УРС) выделяют часть каналов ТЧ и вводят новые 

соответствующие каналы. Часто от узловых радиорелейных станций начинаются 

линии ответвления (новые РРЛ).  

На РРЛ связи разумно использовать  пассивные ретрансляторы. Чтобы 

обеспечивать прямую видимость на протяженных пролетах, необходимы высокие 

антенные опоры. Необходимая высота подвеса антенн может быть значительно 

больше, если работа ведется в условиях труднодоступного рельефа, часто в 

горных районах. Экономически неразумно огибать неблагоприятный район или 

уменьшать пролет. Увеличить расстояние между активными станциями можно с 

помощью пассивных ретрансляторов. Хороший метод–использование более 

низких опор для установки антенн. Если использовать пассивный ретранслятор, 

то стоимость пункта в горной местности окажется намного дешевле. Немал также 

выигрыш и в эксплуатационных затратах. Таким образом, пассивные 

ретрансляторы приносят финансовую выгоду, повышают длину пролёта и 

надёжность связи, а самое важное, что при этом снижаются высоты опор 

активных станций.  
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1 Радиорелейная связь и области применения ЦРРЛ 

1.1 Цифровые радиорелейные линий связи 

Современная элементная базы позволила уменьшить габариты аппаратуры, 

ее вес и энергопотребление, повысить  ее надежность. Развитие новых технологий 

производства телекоммуникационной аппаратуры поменяли оборудование РРЛ, 

освоение диапазонов частот выше 10 ГГц –структуру РРЛ. 

Использование цифровых радиорелейных линий (ЦРРЛ) достигло 

высочайшего развития во всем мире, как качественно, так и количественно. В 

наше время является важным звеном при формировании нового 

телекоммуникационного пространства [1].  

Радиорелейные линии (РРЛ) эффективно передают тысячи телефонных 

сигналов на большие расстояния и способны  конкурировать на рынке средств 

связи, в том числе кабельными и спутниковыми, успешно дополняя их. 

ЦРРЛ стали частью цифровых сетей электросвязи – региональных, 

корпоративных, ведомственных, государственных и даже международных, 

потому что имеют достоинства, а именно [2]: 

– современное цифровое РРО не требует больших расходов на 

эксплуатацию, из-за того, что практически все оборудование устанавливается на 

необслуживаемых обьектах или на уже имеющихся опорах; 

– приемопередатчики РРС адаптированы  к установке вне помещения 

(антенно-мачтовые сооружения). Диапазон рабочих температур внешнего блока 

приемопередатчика при эксплуатации меняется от минус 50°C до плюс 60°; 

– применяется в районах с большой территорией и низкой плотностью 

населения, там где линии связи на других технологиях (спутниковая связь, ВОЛС 

и др.), неосуществимы или невыгодны; 

– вероятность использования для аварийного возобновления связи в 

случае несчастий, при спасательных действиях и др.; 

– качество, с которым передается информация, в правильно 

спроектированной  РРЛ с применением современного цифрового оборудования,  
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не уступает ВОЛС и иным кабельным линиям, несмотря на простоту сооружения 

и невысокие затраты при строительстве и эксплуатации. 

Потребителю иногда трудно выбрать приемлемый класс радиорелейного 

оборудования (РРО), т.к. аппаратура РРЛ доступна и разнообразна, насчитывается 

около двух сотен сертифицированных РРС [3]. 

На начальной стадии выбора оборудования, подбирается аппаратура в 

соответствии с условиями эксплуатации (диапазон рабочих температур, влияние 

атмосферных явлений, надежность); системы обслуживания (мониторинг 

состояния аппаратуры, изменение качественных характеристик, передача данных 

в реальном времени); наличие лицензии  на организации РРЛ. Эти критерии 

основываются на топологии проектируемой сети и протяжённости интервалов; 

обьёме и виде передаваемых данных; распределении каналов или потоков на ПРС 

и требуемое качество связи. 

Опираясь на эти критерии и следующие основные характеристики 

(рассмотрены далее), производится выбор оборудования. При выборе аппаратуры 

ЦРРЛ рассматривают требования к пропускной способности. Поиск оборудования 

производится для конкретной трассы с необходимыми техническими 

характеристиками [4]. Эти характеристики представлены на сайтах производителя 

аппаратуры в Интернете.  

1.2 Объем и вид передаваемых данных 

В настоящее время разрабатываемые системы связи всегда предназначены 

для передачи информации в цифровом виде. РРС, которые предназначаются для 

передачи телевизионных сигналов, имеют свои особенности и рассматриваются в 

теории связи как отдельная группа [5].  
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Цифровые РРЛ подразделяются на следующие виды. 

1) Низкоскоростные линии, которые предназначены для организации до 16 

потоков Е1 (либо четыре потока Е2, либо один поток Е3). Пропускную 

способность этих линий можно изменять программным путём в пределах Е1 или 

2Е1 до 8Е1 или же 16Е1 [6]. 

  Производство оборудования РРЛ для организации  только потоков Е1 

невыгодно, за исключением ряда специальных практических приложений 

(передача Е1 ШПС, распределенные станции для систем доступа и пр.) 

Необходимость экономии полосы радиочастот предопределило развитие 

низкоскоростных ЦРРЛ. 

2) Среднескоростные РРЛ используются для создания соединительных 

линий в городах к базовым станциям мобильной связи и подачи телефонии и 

Ethernet в крупные офисы. Пропускная способность таких РРЛ до 51,84 Мбит/с. 

Из-за  перегруженности радиочастотного диапазона выбираются частоты 18,23,38 

ГГц для исключения отказов от повышенного затухания. У этих линий обычно 

отсутствует резерв, отсюда и малые капитальные вложения, при этом надежность 

остается высокой.  

3) Высокоскоростные РРЛ в настоящее время создаются на основе 

синхронной цифровой иерархии (рассматриваются далее) с пропускной 

способностью одного ствола 155,52 Мбит/с (STM-1). Для обеспечения связи со 

скоростью в несколько сотен Мбит/с строят высокоскоростные магистральные 

ЦРРЛ (общая скорость до 2 Гбит/c) [7]. 

Использование эффективных полосовых фильтров помогает достичь такой 

пропускной способности. В стойках-платформах наращиваются однотипные 

приемопередатчики, обьединяемые с помощью систем полосовых фильтров и 

циркуляторов. 

Применение высокоскоростных ЦРРЛ в качестве радиовставок на участках 

со сложным рельефом, чтобы резервировать ВОЛС (потоки STM-4 или  STM-16). 
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Используются диапазоны частот до 13 ГГц из-за глубоких замираний, 

которые возникают на длинных пролетах во время дождей. 

Высокоскоростные РРС делятся на большие две группы, которые 

отличаются своим  предназначением, конструкцией или конфигурацией 

оборудования [8].  

Двухствольные РРС  предназначенны для создания ответвлений от 

магистральных линий (диапазоны частот 7, 8, реже 11 ГГц)  и передачи потоков с  

STM-1 в больших городах (диапазоны частот 15, 18, 23 ГГц).  

Два ствола, один из которых – резервный (конфигурация по схеме «1+1»). 

Внешний блок  «ODU» приемопередатчика расположен у антенны в пыле- и 

влагозащищенном контейнере и соединяется с «нижним» оборудованием 

(внутренний блок «IDU») одним коаксиальным кабелем. 

Многоствольные РРС используют при строительстве магистральных 

радиорелейных линий. РРС такого типа передают по параллельным радиостволам 

до шести-семи цифровых потоков STM-1 SDH-иерархии. За счет увеличения 

числа стволов, можно увеличить пропускную способность РРЛ в несколько раз. 

За счет того, что компоненты линии являются общими для всех стволов, 

стоимость линии пропорционально не увеличивается Конфигурация такого 

оборудования оборудования «3+1», «7+1» или «2∙(3+1)» (один или два – 

резервные).  

При выборе оборудования, кроме обьёма передаваемой информации, стоит 

рассматривать возможность построения многоинтервальных РРЛ. Российские 

РРС полностью подходят для организации одноинтервальных РРЛ. Для 

построения двух- и более интервальных радиорелейных линий связи (учитывая 

телеобслуживание, качество связи, надёжность, и др.) зачастую не подходят. 

Скорость передачи данных в РРЛ вплотную связаны с типом используемой 

технологии, поэтому внедрения иерархии PDH или SDH в РРЛ, их некоторые 

специфичные особенности рассматриваются детально. 
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1.3 Энергетические характеристики ЦРРЛ 

Одной из важных задач, которую нужно решить при проектировании ЦРРЛ, 

это правильно подобрать оптимальные энергетические характеристики 

оборудования, от которых будет зависеть дальность связи, технический уровень  

аппаратуры, используемой при строительстве участка РРЛ. 

Оценить энергетику линии связи можно с помощью  коэффициент системы.  

Под коэффициентом системы понимаем отношение выходной мощности 

передатчика к минимальной –мощности полезного сигнала на входе приёмника 

при обеспечении установленного уровня достоверности передачи информации, 

выраженное в децибелах. Разумеется, чем больше коэффициент системы, тем 

больше возможное расстояние и качество связи при фиксированной антенне.  

Среднее значение мощности сигнала на входе приёмника позволяет оценить 

состояние антенно-волноводного тракта (АВТ), провести точную юстировку 

антенны на соседнюю станцию, оценить потери, а также правильность построения 

исходного профиля пролёта. 

Минимальный уровень полезного сигнала зависит, по большей части, от 

двух условий: 

 – коэффициент шума приёмного устройства по входу приемника, 

определяется обычно входным малошумящим усилителем (МШУ), к примеру на 

частоте 8...18 ГГц, коэффициент шума равен 3...5 дБ. 

– в приёмнике СВЧ сигнал усиливается в МШУ и преобразуется в 

сигнал промежуточной частоты, на которой обеспечиваются основное усиление 

сигнала и избирательность по соседнему стволу, потом подается на демодулятор. 

Пороговое ОСШ на входе демодулятора определяет заданную достоверность. 

Выбор используемого метода модуляции в работе РРС определяет ширину 

излучаемого спектра, а, значит, требуемую ширину полосы приемопередатчика, и 

пороговое ОСШ в демодуляторе. В настоящее время для РРЛ характерны 

следующие  виды модуляции: 
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– M-QAM c кратностью модуляции M равной 64 и выше (64-QAM и 

выше) в современных магистральных ЦРРЛ или сложные методы модуляции, 

обьединяющие модуляцию и кодирование, например, решетчато-кодовая 

модуляция (TCM) и блочная кодовая модуляция (ВСМ) для улучшения 

спектральной эффективности сигнала; 

– 16-QAM, 32-QAM для среднескоростных РРС; при этом 

высокочастотные тракты приемопередатчика должны быть высоколинейными. 

Энергетические показатели хуже, по сравнению с  использованием сигналов с 

постоянной огибающей. 

– QPSK (или 4-PSK) вдвое уменьшает ширину спектра сигнала по 

сравнению с BPSK без потери помехозащищенности (характерна для  

низкоскоростных РРС). Для  уменьшения занимаемой полосы частот РРЛ в стволе 

с 28 до 14 МГц заменяют модуляцию QPSK на 16QAM в диапазоне частот ниже 

13 ГГц. Существует несколько модификаций четырехкратной фазовой 

манипуляции– офсетная О-QPSK (исключает скачки фазы), с постоянной 

огибающей С-QPSK (работа с постоянной мощностью) и др., которые по-разному 

реализуются.  

Многие компании используют наиболее легкий метод 4FSK, 

предоставляющий подобную занимаемую полосу частот, что и QPSK, однако 

происходит некоторое понижение энергетики РРЛ. Для низкой пропускной 

способности  используют ещё более несложные методы – BPSK и FSK, особенно 

в диапазонах 26...40 Ггц. Коэффициент усиления антенны зависит от размеров 

антенны, поэтому ее энергетические характеристики не учитывают. 

С увеличением скорости передачи необходимо усложнять методы 

модуляции, чтобы вписаться в частотные планы  РРЛ. Сложная аппаратурная 

реализация и повышенная стоимость изделия. 

С ростом порядка модуляции, увеличивается скорость передачи данных, 

однако это приводит  к росту сигнатуры и уменьшению эффективного запаса 

энергетики РРЛ, а это, в свою очередь, ухудшает  помехозащищенность. 
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1.4 Достоинства SDH-иерархии  

Цифровые радиорелейные системы связи в настоящее время основываются 

на двух существующих иерархиях: 

– синхронной цифровой иерархии (SDH);    

– плезиохронной цифровой иерархии (PDH). 

РРЛ PDH иерархии применяются в основном для организации зоновой, 

местной (городской) РРЛ связи с низкой и средней пропускной способностью. 

Однако при использовании PDH-иерархии для магистральных линий связи, 

уровень  должен быть не ниже E3.Главным недостатком PDH является 

невозможность прямого мультиплексирования и демультиплексирования. 

Существенные недостатки системы PDH решились впоследствии в SDH 

иерархии. В  синхронной цифровой иерархии важным элементом оборудования – 

мультиплексор ввода-вывода. В мультиплексоре происходит сборка-разборка 

потока  STM-1 [9].Скорости передачи, характерные для  каждого  ее уровня 

иерархии SDH представлены в таблице 1.1. 

 

     Таблица 1.1 – Скорости передачи для каждого уровня иерархии SDH 

 

 

  Из таблицы 1.1 видно, что скорости более высоких уровней иерархии в 

SDH, кратны скорости транспортного модуля STM-1, в отличие от PDH. 

На рисунке 1.1 представлена схема, которая реализует загрузку потоков E1 в 

STM-1.  
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Рисунок 1.1 – Схема, реализующая загрузку потоков E1 в STM-1 

 

  В соответствии с рисунком 1.1 из потока с пропускной способностью 

2,048 Мбит/с после добавления битов сформировался контейнер С-12 (C – 

Container) с определенным числом байт. Для потока Е1 размер контейнера С-12 

составляет 34 байта. После ввода заголовка маршрута POH (Path Overhead), 

образуется виртуальный контейнер VC-12 (Virtual Container). Нагрузочный блок 

TU-12 (Тributary Unit) имеет в своем составе указатель блока для размещения 

контейнера в составе потока STM-1.  

  Три нагрузочных блока TU-12 обьединяются сначала в группу нагрузочных 

блоков TUG-2 (Tributary Unit Group), семь блоков TUG-2  в группу нагрузочных 

трибутивных блоков TUG-3, три блока TUG-3 объединяются в виртуальный 

контейнер 4-го уровня – VC-4, который после прибавления заголовка 

преобразуется в административный блок AU-4 (Administrative 

Unit).Административный блок AU-4 преобразуется в группу административных 

AUG (можно вместо блока AU-4 подключить 3 блока AU-3). После ввода 

секционного заголовка (SOH – Section Overhead) с определенным количеством 

байт получается цифровой поток STM-1. В итоге, 63 потока Е1 объединяются в 

поток STM-1 с пропускной способностью 155,52 Мбит/c. 
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  Метод SDH, относящийся к методам синхронной передачи сигналов, в 

которых тактовая частота стабильна. Метод SDH важен для радиосистем с 

большим уровнем помех и шумов приемника, т.к. в процессе демодуляции нужно 

выделить несущую и тактовую частоту из входного колебания. Применяется для 

построения магистральных и зоновых радиорелейных линий [10]. 

Если сравнивать РРЛ синхронной цифровой иерархии (SDH) с  

радиорелейными линиями плезиохронной цифровой иерархии (PDH), то стоит 

выделить достоинства, SDH: 

– возможность стыковки SDH с сигналами PDH позволяет создавать 

цифровые сети любой конфигурации; 

– прямой доступ к любому из передаваемых сигналов в составе 

группового потока без последовательного мультиплексирования; 

– организация служебных каналов в заголовке пакета SDH для контроля 

и управления потоком в сети; 

– маршрутизация потоков низшего уровня; 

– для снижения полос занимаемых частот одним стволом по сравнению 

с двукратной относительно-фазовой модуляцией, с низкой и средней пропускной 

способностью, используется QAM (квадратурная амплитудная модуляция) с 

уровнем квантования 64, 128 и выше (64-QAM, 128-QAM и выше). 

– аналоговые системы с большой ёмкости могут с легкостью заменится 

цифровыми, т.к. цифровые радиорелейные системы гарантируют качественную 

связь, и использование тех же частотных планов. Со скоростью 155,52 Мбит/с 

(STM-1) и 64-QAM модуляцией, полоса частот сигнала составляет 28 МГц. 

Согласно этому, возможно использование существующих частотных планов, 

повышая ЭМС аналоговых и цифровых систем, и их совместное использование. 

– пропускная способность ЦРС может быть удвоена (с 8 потоков STM-1 

до 16 потоков STM-1) путём передачи радиосигналов с одной несущей с 

помощью ортогональных поляризаций в пределах отведенного диапазона частот. 
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На данный момент наблюдаются новые направления при проектировании 

радиорелейных линий: 

– использование модуляций, обьединяющих в себе модуляцию и 

кодирование (например, блоковая кодовая модуляция и решетчатая кодовая 

модуляция) или уменьшающих полосу занимаемых частот (амплитудно-фазовая 

модуляция , например 256АФМ, 512АФМ); 

– применение для низкоскоростных РРЛ передачи сообщений с 

помощью шумоподобных сигналов (ШПС). 

DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) – прямое последовательное 

расширение спектра – широкополосная модуляция с прямым расширением 

спектра. При формировании широкополосного радиосигнала, исходная 

последовательность битов преобразуется в псевдослучайную 

последовательность, используемую для модуляции несущей. 

FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) – псевдослучайная перестройка 

рабочей частоты. Периодические скачкообразные изменения несущей 

частоты по некоторому алгоритму, известному приёмопередатчику. 

В последнее время радиорелейные линии связи становятся 

предпочтительней, чем другие средства связи  благодаря легкости обслуживания 

и надёжности. Дальность связи, возможность сетевого управления, передача 

любой информации и легкость обслуживания – все это делает РРЛ актуальными 

среди других видов связи [11].  

Используя РРЛ, несмотря на сложность рельефа, можно в кратчайшие сроки 

создать систему связи, которая будет соответствовать самым высоким 

требованиям (дальность и скорость передачи любой информации); в цифровых 

сетях передачи данных по радиоканалам есть возможность соединить базовые 

станции.  

Высокоскоростные системы связи с пропускной способностью до 

622 Мбит/с практичнее и выгоднее строить на базе РРЛ, не используя для этих 

целей ВОЛС. Особенно это касается малонаселённых районов и труднодоступных 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
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местностей, включая водные преграды. В таких районах оптоволоконный кабель 

прокладывать нецелесообразно, а порой и невозможно. 

В состав каждой РРС ЦРРЛ входит модем,оконечное устройство, 

используемое для модуляции и демодуляции сигнала (модулятор-демодулятор). 

Модем выполняет функции цифрового стыка, как часть цифрового 

радиорелейного тракта и должен соответствовать рекомендациям интерфейс 

G.703 MKKTT. Дискретный сигнал от мультиплексора преобразуется модемом в 

аналоговый (непрерывный) сигнал с  определенной промежуточной частотой, и 

модем передает его в приемопередатчик, а при приеме аналоговый сигнал, 

поступающий из приемопередатчика, преобразуется в дискретный.  

1.5 Постановка задачи  

В данной дипломной работе рассматривается возможность внедрения ЦРРЛ 

с использованием радиорелейного оборудования МИК-РЛ.  

В данной работе предлагается: 

– спроектировать РРЛ прямой видимости; 

– изучить методику выбора трассы РРЛ, наилучшие варианты 

расположения станций проектируемой сети и ее прохождения по местности; 

– ознакомиться с радиорелейным оборудованием компании Микран и 

выбрать подходящее для данного типа трассы. 
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2 Расчёт качественных показателей РРЛ прямой видимости 

2.1 Выбор аппаратуры 

Для организации связи по ЦРРЛ решили проблему с выделением частот 

приема и передачи. 

Выбираем оборудование частотного диапазона 6,425…7,11 ГГц. Данная 

полоса радиочастот должна соответствовать Рекомендации F.384 МСЭ-R [13].  

Решение Государственной Комиссии по Радиочастотам (ГКРЧ) для РРС 

выделяет неопределенному кругу лиц для использования РРС полосу радиочастот 

6425-7125 МГц при условии, что они не должны создавать вредных помех и не 

могут требовать защиты от вредных помех со стороны РЭС [12].  

Приведем таблицу 2.1 с основными характеристиками РЭС в полосе 

радиочастот 6425-7125 МГц. 

 

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики РЭС в полосе 

радиочастот 6425-7125 МГц 

Наименование параметра Значение параметра 

1 Радиослужба Фиксированная 

2 Полоса радиочастот 6425...7125 Мгц 

3 Мощность радиопередатчика средняя, не более 2 Вт 

4 Ширина диаграммы 

направленности антенны 

на уровне -3 дБ, не более 

В горизонтальной 

плоскости 
3.3 град. 

В вертикальной 

плоскости 
3.3 град. 

5 Эффективная изотропно-излучаемая мощность, 

не более 
55 дБВт 

 

Среди большого выбора оборудования торговой марки Микран, остановили 

свой выбор на цифровой радиорелейной станции малой дальности, средней 
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емкости ЦРРС МИК-РЛ 6.5P+. Данная ЦРРС подойдет для организации местной  

радиорелейной линии на нашем типе трассы. 

Оборудование МИК-РЛ предназначено для организации внутризоновых и 

местных радиорелейных линий и систем связи различного назначения, например, 

соединительные линии АТС, линии связи сотовых систем, фиксированные сети 

передачи данных, и т.п. Не всегда прокладка кабеля  является достаточно 

надежной и экономически выгодной. Здесь активно используются РРЛ. Для  

организации связи между базовыми станциями (БС) сотовых сетей и 

контроллерами БС (BCS) возможно использование радиорелейных станций (РРС) 

малой дальности. 

   Для наглядности, приведем рисунок 2.1 с радиорелейным оборудованием. 

 

 

Рисунок 2.1 – Система МИК-РЛ 6.5P+ 

 

Выносное оборудование аппаратуры «МИК-РЛ» (ODU) размещается на 

открытом воздухе, а внутреннее оборудование (IDU) находится в отапливаемых 

помещениях. 



 

22 

В качестве основной комплектации в выносное оборудование входят одно 

(в конфигурации без резерва «1+0») или два (в конфигурации с резервированием 

«1+1») приемо-передающих устройства (ППУ) и антенное устройство (АУ).  

В опциональную комплектацию входят один или два кабеля снижения для 

соединения ППУ с внутренним оборудованием и устройство настройки и 

контроля (тестер ППУ). Антенные устройства различаются диаметром зеркала, 

диапазоном частот и могут иметь один или два входа для подключения ППУ.  

Приемо-передающие устройства (ППУ) отличаются частотным 

исполнением, фиксированной или программируемой установкой частот, 

выходной мощностью передатчика, скоростью цифрового потока и уровнем 

функциональной сложности. 

В основную комплектацию внутреннего оборудования входят модуль 

доступа (МД) первого уровня – МД1-1 (рисунок 2.2) или модуль доступа второго 

уровня – МД2, в  опциональную комплектации в РРС первого уровня входит 

также модуль доступа дополнительных каналов МД-ДК-1. Модули доступа 

выпускаются в вариантах отличающихся скоростью основного цифрового потока 

и уровнем функциональной сложности. 

 

Рисунок 2.2 – Модуль доступа первого уровня МД1-1 

 

В комплект РРС может дополнительно входить источник бесперебойного 

электропитания ИБЭП-220/48(60)-12 или ИБЭП-220/48-8 или преобразователем 

напряжения ПН-24/48 и мультиплексором вторичного (Е2) или третичного (Е3) 

цифрового потока PDH – МЦП-12 или МЦП-13 соответственно. 
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Состав выносного оборудования ЦРРС «МИК-РЛ 6.5P+»: 

– антенное устройство (АУ); 

– приемо-передающее устройство (ППУ); 

– кабель снижения (тип - КСПП 1х4х1.2); 

– устройство настройки и контроля выносное (тестер ППУ). 

Состав внутреннего оборудования ЦРРС «МИК-РЛ 6.5P+»: 

– модуль доступа первого уровня МД1-1; 

– модуль доступа второго уровня МД2 (БУКС-03); 

– модуль доступа дополнительных каналов МД-ДК-1. 

Система наблюдения и управления за сетью становится реальной, благодаря 

программному обеспечению «Мастер» – программа сервисного обслуживания 

(ПСО), которое поставляется вместе с РРС. 

  ODU и IDU соединены между собой коаксиальным кабелем длиной до 300 

метров (до 700 метров – при применении качественного кабеля с низким 

погонным затуханием), по которому передается напряжение питания для 

наружного блока и служебная сигнализация. Диапазон рабочих температур для 

внешнего блока ODU – от минус 33 °C до плюс 55 °C, для внутреннего блока IDU 

– от минус 10 °C до плюс 55 °C. 

ЦРРС МИК-РЛ 6.5P+ организовывает надежные каналы передачи данных в  

корпоративных и федеральных сетях. ЦРРС МИК-РЛ 4…15P+ организуют связь в 

радиодиапазонах от 3,7 до 15,35 ГГц и гарантируют в них наибольшую  

производительность. 

  ЦРРС МИК-РЛ 6.5P+ может применяться в самых различных областях: 

– предоставление телефонного трафика; 

– сотовые сети мобильной связи; 

– широкополосная передача данных типа «точка-многоточка»; 

– виртуальные частные сети для передачи данных (Virtual Private 

Network); 

–  цифровыми интегральные сети связи; 
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– сети ведомственных коммунальных служб. 

Характеристики продукта 

К характеристикам относятся: 

– наличие интегрированной антенны; 

– емкость– от двух потоков Е1 до 16 потоков Е1/Е3; 

– диапазоны частот 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 и 15 Гц; 

– внешний и внутренний блок соединяются одним коаксиальным 

кабелем; 

– удаленная установка и деинсталляция программного обеспечения по 

сети; 

– кодирование субтонами для предотвращения приема нежелательных 

сигналов; 

– сервисы для  управления сетью; 

– поддержка протоколов сетевого управления с функциями настройки 

маршрутизации по TCP/IP. 

Присутствует возможность пользоваться интегрированной антенной 

диаметром до 600 мм, если диапазоны частот превышают 13 ГГц. Установка 

антенны производится с помощью специальных защелок. 

Радиорелейная станция SDH -иерархии МИК-РЛ 6.5P+ обладает широким 

набором функций и отличается высоким уровнем интеграции.  

Возможность замены на новые блоки ODU и блоков предыдущих 

поколений гарантирует защиту от вложений у заказчиков и облегчает 

техническую поддержку и расширение сетей. 

Выносной блок ODU компактный; внутренний блок IDU небольшого 

размера и существует в двух конфигурациях: 

– внутренний блок Light IDU оптимизирован для мобильных 

приложений (до 4 потоков E1, конфигурация без резерва «1+0»). Его можно 
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устанавливать в телекоммуникационную стойку или встраивать в базовую 

станцию; 

– внутренний блок Classic IDU поддерживает все возможные функции: 

до 16 потоков Е1, конфигурация без резервирования «1+0» и с резервированием 

«1+1»  «горячий резерв» (две пары частот) или «пространственным разнесением» 

(одна пара частот). 

Емкость 

Скорость информации в каждой тайм-слоте составляет 64 кбит/с, а скорость 

потока E1 равна 2,048 Мбит/с. 

Радиорелейные системы SDH-иерархии имеют встроенные функции 

мультиплексирования и передачи для существующих ёмкостей: Е1, 4Е1, 16Е1, 

64Е1, при этом приходится подгонять скорости потоков один под другой. 

Стандарты 

Радиорелейные станции  МИК-РЛ 6.5P+ отвечают стандартам 

радиоинтерфейсов и радиокоммуникаций для связи, в том числе стандартам 

электромагнитной совместимости (ЭМС) и безопасности подключения 

радиосвязи на любом уровне. 

Технические характеристики 

К техническим характеристикам относится: 

– высокая спектральная эффективность, которая достигается при 

использовании модуляции 16-QAM; 

– высокий уровень системного усиления при модуляции 4-QAM, 

благодаря возможности цифровой фильтрации; 

– метод коррекции ошибок и эквалайзер находит в канале передачи 

ошибки и исправляет их; 

– возможность управлять мощностью точной настройкой; 
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– опциональное увеличение ёмкости до 16 потоков E1 без изменения  

аппаратуры. Происходит оптимизация использования частотного спектра и 

упрощение модернизации; 

– для низкоскоростных РРЛ возможно соединение дополнительных 

каналов одностороннего трафика по 2 Мбит/с; 

– для защиты важных направлений используется встроенная 

автоматическая безошибочная коммутация (конфигурация «1+1»); 

– исключение приема нежелательных сигналов в составе цифровой 

структуры с помощью кода; 

– стандартные измерения вероятностей битовых ошибок (Bit Error Rate) 

для встроенных функций тестирования;  

– возможность установки тестовых петель (LoopBack) с замыканием 

линии на ближнем (near-end) или дальнем (remote end) конце для правильной 

работы коммутатора. Кроме того, имеется встроенная кросс-коммутация потоков 

с помощью матрицы тестирования и изменения конфигурации сети. 

Широкий набор опций 

Максимальная емкость системы и гибкость  настройки определяется 

программным ключом. Удаленный мониторинг и управление доступно при работе 

с отдельными частотными диапазонами в МИК-РЛ 6.5P+ с помощью простых  

протоколов сетевого управления.  

РРС малой дальности поддерживают до пяти дополнительных цифровых 

каналов по 64 Кбит/с (один системный) для использования на  усмотрение 

пользователя. Возможность резервирования и коммутации конфигурации «1+1» 

мультиплексора. 

Сетевое управление и мониторинг 

Продукция Микран использует передовую концепцию сетевого управления. 

При эксплуатации РРС рекомендовано осуществлять постоянный круглосуточный 
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мониторинг работы РРЛ при помощи ПСО «Мастер». Диагностика РРЛ при 

поддержке ПСО «Мастер» позволяет отследить поведение и определить 

стабильность радиотрассы к изменению метеорологических условий и 

атмосферной рефракции. Тест данных мониторинга расценивает корректность 

проектных заключений в части выбора высот подвеса антенн и вида 

резервирования стволов и при необходимости сделать корректирующие действия, 

собственно, что принципиально важно в начальный период эксплуатации РРЛ. 

При изменении качества связи в худшую сторону или же появление 

аварийной ситуации следует при помощи ПСО «Мастер» и/или через меню 

модуля доступа определить основание и причину неисправности. Установкой 

диагностических шлейфов и/или путём анализа кодов аварий и текущих значений 

параметров РРС локализовать место возникновения отказа, определить 

неисправный модуль, блок или устройство. 

Протокол сетевого управления передавает управляющие сообщения 

телекоммуникационной сети с помощью любых интерфейсов TCP/IP, 

присутствующих на сетевом оборудовании. 

Технические спецификации 

Радио 

Стабильность частот: 

– МИК-РЛ 6.5P+: ± 10 ppm. 

Шаг сетки частот: 

– МИК-РЛ 6.5P+: 250 кГц; 

Мультиплексирование 

Основные интерфейсы: 

– 2048 кбит/с G.751 ITU-T – 120 Ом; 

– 34368 кбит/с G.742 ITU-T – 75 Ом. 
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Джиттер (фазовое дрожание цифрового сигнала данных) ITU-T 

G.823/G.921: 

– безошибочная автоматическая коммутация при приеме. 

– интерфейсы сервисных каналов; 

– управляющий канал, избирательный вызов (тональный набор) с 

полосой пропускания 300-3400 Гц, 4 провода. 

– 64 Кбит/с переключаемый G.703 или Ethernet-10BT; 

– 64 Кбит/с асинхронным RS422 или синхронным RS485; 

Механические особенности. Дополнительные интерфейсы 

– визуальная информация: группа светодиодов; 

– ручка для установки и поддержки; 

– интерфейс для персонального компьютера (ПК); 

– интерфейс голосового канала служебной связи. 

Управление 

– внутренние сухие контакты: 3 выхода; 

– внешние аварии (сухие контакты): 3 выхода. 

Канал управления: 

– RS-482 с  асинхронным интерфейсом; 

– RS-485  с синхронный интерфейсом для управления устройствами. 

Электропитание 

– постоянный ток, входное напряжение (стандартное): ±48 В, 

плавающее; 

– постоянный ток, входное напряжение (опциональное): ±24 В, 

плавающее; 

– максимальное энергопотребление (IDU + ODU); 

– источник бесперебойного электропитания ИБЭП-220/48(60)-12; 
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         – преобразователь напряжения ПН-24/48; 

– мощность light IDU при конфигурации «1+0»: 50 Вт; 

– мощность classic IDU при конфигурации «1+0»,«1+1»: 60/120 Вт. 

Антенна 

– интегрированные антенны: диаметр 300 мм  и 600 мм; 

Окружающая среда 

– диапазон рабочих температур: для ODU – от  минус 55 °C до плюс 

55 °C; для IDU– от минус 10 °C до плюс 55 °C; 

– стандарт электромагнитной совместимости ETSI ETS 300-385; 

– безопасность оборудования информационных технологий: EN 60950. 

Габариты 

– внутренний блок IDU (высота x ширина х длина):480 х 44 х 240 мм,  

вес– 5 кг; 

– наружный блок ODU (высота x ширина х длина):264 х 370 х 232 мм, 

вес– 14 кг.  

Cоединительный кабель: 

– один коаксильный кабель (импеданс 50 Ом)  длиной до 300 м (до 700 м 

при использовании кабеля с небольшим затуханием сигнала); 

– кабель Belden 7810 в двойной оплетке с сопротивлением 50 Ом. 

Техническое обслуживание 

Оборудование РРС «МИК-РЛ 6.5P+» считается необслуживаемым, 

действий кроме профилактических работ в штатном режиме не потребуется. 

У выносного оборудования проверяются крепления АУ, кабелей снижения. 

При ослаблении резьбовых соединений крепления АУ рекомендуется выяснить 

точность выравнивания антенны,работы проводить по завершении зимнего 
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сезона, а еще  впоследствии влияния неблагоприятных факторов окружающей 

среды. 

 Профилактические работы для  внутреннего оборудования, заключаются в 

зрительном осмотре состояния соединительных разьемов и кабелей  и очистке 

аппаратуры от пыли, проводить не реже раза в год. 

Хранение 

   Хранить аппаратуру РРС в упаковке допускается в течении 18 месяцев, 

включая, транспортировку. При диапазоне температур ± 50 °C в не 

отапливаемых помещениях; при температуре плюс 20 °C, если относительная 

влажность воздуха  80%.  

 В  складских помещениях обязаны отсутствовать коррозионно-активные 

вещества (КАВ), отсутствие биологических факторов. Если хранить 

оборудование в упаковке, то разрешено укладывать на пол с твёрдым сухим 

покрытием или на настиле (подставке) в четыре ряда. 

Транспортирование 

Аппаратуру РРС в упаковке допускается доставлять до места основными 

видами транспорта расстояние  не более 10000 км. 

Располагать упаковки с оборудованием, на палубе судов, в вагонах и т.д. 

согласовано с нормативно-технической документацией и правилами 

грузоперевозок. Если платформа открытая, то следует укрывать упаковки 

брезентом, без провисания. 

2.2 Требования к выбору трассы и местам расположения РРС  

Стоимость строительства и эксплуатации проектируемой РРЛ  зависит от 

правильного выбора трассы. Под трассой понимают расположение РРЛ связи на 

местности или карте.Выбор трассы РРЛ и местоположения ОРС и ПРС является 

первым этапом проектирования линии связи. Чтобы правильно выбрать трассу, 

учитывают технико-экономические характеристики и природно-географические 
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условия района, в котором будет проходить проектировка ожидаемой РРЛ [14]. 

Для этого используют топографические карт различных масштабов, наличие 

путей сообщения и местные строительные ресурсы, перспективы обеспечения 

электроэнергией радиорелейных станций.  

Соседние РРС должны находиться в пределах прямой видимости, брать 

слишком высокие  антенные опоры для этого не стоит, чтобы дополнительно не 

удорожать строительство [15].Как вариант, использовать площадки на 

возвышенных местах и зданиях. 

Соблюдение определенных правил в процессе прокладки трассы, 

обеспечивает устойчивость работы всей РРЛ.  

На местности все ПРС и УРС нужно располагать в местах с хорошими 

подьездными дорогами (вдоль автомобильных дорог), недалеко от линий 

электропередач (ЛЭП) для питания электроэнергией аппаратуры станций. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы число промежуточных станций было мало.  

При выборе трассы РРЛ предусматривается «зигзагообразность», чтобы 

исключать взаимные помехи от РРС, работающих на тех же частотах. 

В результате выбора трассы становятся известными (иногда 

ориентировочно) протяженности интервалов и их профили. 

2.3 Определение высот антенных опор при проектировании РРЛ 

Общей задачей расчета является нахождение качественных показателей 

работы линии. Расчет зависит от исходных данных и требований. Для 

определения высот антенных опор необходимо выбрать просветы на интервалах 

РРЛ. 

При расчете высоты подвеса антенн на пересеченном пролете необходимо 

учитывать условие отсутствия экранировки препятствиями минимальной зоны 

Френеля при субрефракции радиоволн [16]. Зная, что основная доля энергии 

передатчика распространяется в сторону приемной антенны внутри минимальной 

зоны Френеля, представляющий эллипсоид вращения с фокусами в точках 
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передающей и приемной антенн. Радиус минимальной зоны Френеля в любой 

точке пролета находится по формуле: 

0
0

R λ k(1 k)
H =

3

  
, 

где k – относительная координата точки, определяющая просвет на трассе. 

 Под просветом на пролете понимают расстояние между линией, 

соединяющей центры антенн и критической точки профиля, существующее в 

течение 80% времени. Просвет определяют графически в наиболее высокой точке 

профиля. Если просвет на пролете не менее 0H , то напряженность поля в точке 

приема будет равна напряженности поля при распространении радиоволн в 

свободном пространстве. 

При определении требований к разрабатываемым радиорелейным системам, 

целесообразно пользоваться усредненными статистическими данными о рельефе 

и зависимости просвета от длины трассы и высот подвеса антенн. 

  

(1) 
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3 Учет рельефа местности при проектировании РРЛ связи 

3.1 Исходные данные для расчета устойчивости 

Исходные данные первого пролета представлены в таблице 3.1 

 

                Таблица 3.1–Данные  первого пролета  

 
 

Исходные данные второго пролета представлены в таблице 3.2 

 

                 Таблица 3.2 – Данные  второго пролета  

 
 

3.2 Расчет первого пролета 

Рассчитаем устойчивость связи в первом пролете. 

Протяженность первого пролета 
ПРR =34 км . 

Профили трасс строят для геометрического радиуса Земли. 

 

 Нулевой относительный уровень на профиле, от которого отсчитываются 
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все высоты, определяется по формуле: 

 X ПР X

X

З

R R -R
Y =

2r
,  

где rЗ – радиус Земли (rЗ = 6370 км). 

В таблице 3.3 приведен расчет первого профиля.  

 

    Таблица 3.3 – Расчет профиля первого пролета 

Параметр Значения 

Ki,км 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Rx,км 0,0 3,40 6,80 10,20 13,60 17 20,40 23,80 27,20 30,60 34,00 

Yx, м 0,0 8,17 14,52 19,05 21,78 22,68 21,78 19,05 14,52 18,17 0,0 

Выс.отм.,м 40 35 35 35 30 20 15 20 30 30 35 

Y1,м 40,00 43,17 49,52 54,05 51,78 42,68 36,78 39,05 44,52 38,17 35,00 

 

Для удобства построения профилей используем параболический масштаб. 

Профиль построим в прямоугольных координатах,  все высоты откладываем по 

оси ординат, а расстояния по оси абсцисс. Таким образом, условный нулевой 

уровень, от которого отсчитываются все высоты, имеет параболический вид [17]. 

 

Приведем эскизный профиль первого пролета на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Эскизный профиль первого пролета 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 
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35,00 

40,00 

45,00 

50,00 

55,00 

60,00 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

(2) 
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Наивысшей точки первый пролет достигает при R1 = 10,2 км. Величина 

просвета находится по формуле: 

 0 np тp тp

1
H = R λ K 1-K

3
   , 

где        – длина волны (0,05м); 

          трK   – относительный коэффициент препятствия. 

Найдем относительную  координату наиболее высокой точки K: 

1

пр

R 10,2
K= = =0,3

R 34
. 

 Приращение просвета за счет рефракции: 

 

 

где 
-8g=-10 10 1 м . 

 Подставляя известные значения в формулу (5), получаем:  

 

Рассчитаем просвет на первом пролете по формуле (3): 

3

0

1
H = 34 10 0,05 0,3(1-0,3)=10,91 м.

3
     

Тогда получим геометрический просвет без учета рефракции H(0): 

 

Подставляя известные величины, находим геометрический просвет без 

учета рефракции, формула (6): 

 

Теперь можно найти высоты подвеса антенн. От наивысшей точки проема 

откладываем вверх величину Н(0) [18]. Получили, что высоты подвеса антенн:  

h1 = 18,9 м, h2 =23,9 м.  

 

 

   0H 0 H - ΔH g .

 H 0 =10,91-6,07=4,84 м.

1 2ΔH(g)=- R g K(1-K),
пр4

  

   
2

3 81
ΔH(g) - 34 10 (-10) (10 ) 0,3 1-0,3 6,07 м.

4

       

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Определим значение затухания в антенно-волноводном тракте (АВТ) при 

использовании антенны: 

2 0,015 0,05АВТ ПОСТ В Гa a l l    . 

Затухание в элементах АВТ находим по формуле: 

 2 дБПОСТ ПВ ГВ КЭ ФВВ СПa a a а а a     , 

где  ,В Гl l  – длина вертикальной и горизонтальной стенки  волновода, 

соответственно; 

1,0ПВ  – затухание в волноводном переходе; 

15,0ГВ – затухание в герметизирующей вставке; 

2,0КЭ  – затухание в корректоре эллиптичности; 

3,0ФВВ  – затухание в фильтре высших типов волн; 

0,2СП   – затухание в поляризационном селекторе. 

 

Найдем затухание в элементах АВТ, воспользуясь формулой (8): 

ПВ ГВ КЭ ФВВ СП= +2 + + + =0,1+0,3+0,2+0,3+0,2=1,1 дБПОСТa      . 

 

Затухание АВТ получим по формуле (7) соответственно: 

АВТ =2 +0,015 +0,05 =2 1,1+0,015(18,9+23,9)+0,05 10=3,342 дБ.ПОСТ В Гa a l l    

Воспользуясь формулой (9), найдем КПД: 

АВТ-0,110 ;АВТ

   

-0,13,34210 0,463.АВТ    

Рассчитаем минимальный множитель ослабления для телефонии: 

М-ТФ ТФ ПОСТV 44-K -L . 

 

 

 

 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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Для этого определим коэффициент системы для случая неполной загрузки 

телефонного ствола: 

2

п К

2

п 0 Ш К П К К

Р Δf
Ктф=

К k T (n -1) ΔF β (F ) F

 
  

       
,  

где  Pп – мощность передатчика;  

       Кп – псофометрический коэффициент для канала КТЧ (Кп=0,75); 

       k – постоянная Больцмана; 

       Т0 – абсолютная температура (Т0 =290К); 

                п Кβ (F ) 0,4   – коэффициент, учитывающий изменение девиации частоты при 

введении предыскажений в зависимости от частоты канала; 

       nш  – коэффициент шума приемника; 

       
КΔF =3100 кГц – ширина полосы канала ТЧ; 

       
КΔf – эффективное значение девиации частоты, Гц; 

       FК – средняя частота канала в групповом спектре, кГц. 

 

Подставляем все известные значения в формулу (11) для канала FК = 

4138 кГц: 

2

2 23

10 140
Ктф 146 дБ.

0,75 1,38 10 290 (10-1) 3100 0,4 4138

 
   

       
 

   

Найдем затухание в свободном пространстве: 

 

 

 

где ПРR  – протяженность первого пролета; 

усK  – коэффициент усиления используемых антенн; 

АВТa  – затухание АВТ. 

Подставляем известные значения в формулу (12), найдем затухание в 

2

ПОСТ АВТ ус

пр

λ
L =10lg - +2К ,

4πR
a

 
  
 

(11) 

(12) 
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свободном пространстве: 

 

 

 

Тогда М-ТФV =44-146+55,98=-46,02 дБ . 

Для телевидения расчет аналогичный: 

М-ТВ ТВ ПОСТV =49-K -L . 

ТВK =158 дБ. 

Тогда: 
М-ТВV =49-158+55,98=-53,02 дБ . 

Для дальнейших расчетов будем использовать большее значение 

минимального множителя ослабления :
M-ТФV =-46,02 дБ . 

Определение суммарного времени замирания [19]: 

       
MAXN

i M 0 M N M TP M

N=1

Т V<V =T V<V + T V<V +T V<V , 

где Т0 – процент времени, в течение которого множитель ослабления меньше 

минимального множителя ослабления за счет экранирующего действия 

препятствия;  

       ТN – процент времени, в течениe которого множитель ослабления меньше 

минимального множителя ослабления за счет интерференции прямой волны и 

волны, которая отражается от поверхности земли;  

       Ттр – процент времени, в течении которого множитель ослабления меньше 

минимального за счет интерференции прямой волны и волны, отраженной от 

неоднородностей тропосферы. 

Найдем процент временими Т0, при котором выполняется условие (15): 

   0 MT V V f ψ  . 

 

 

 

 

2

ПОСТ 3

0,05
L =10lg -3,342+2 43=-55,98 дБ.

4 3,14 34 10

 
 

   

(13) 

(14) 

(15) 
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Если на рельефе местности можно аппроксимировать  препятствие 

выпуклой сферической поверхностью и протяженность трассы менее 50 км, то 

параметр ψ  рассчитывается по формуле (16) [20]: 

   0

4
ψ A P g -P g

3
    . 

Определим вспомогательный параметр А: 

 
 3

ПР

1
А

R К 1 К







,  

где 87,5 10 1 м   . 

Подставив известные величины в формулу (17), найдем параметр А: 

   
38 3

1 0,05
А 1,038

7,5 10 34 10 0,3 1-0,3


  
 

. 

Для нахождения 0Р( )g  необходимо рассчитать параметр μ : 

 0μ μ μ Р g     ,      

где 
 

22

3
0 2

К 1-К
μ =2

l
 ; 

ПР

2,26
0,066

R 34

brl    . 

Чтобы найти значение rb, нужно построить прямую, параллельную линии 

просвета на пролете и  поднять эту прямую на величину ∆y=H0=13,038 м от 

наивысшей точки пролета. 

 Подставляя известные значения в формулу (18), находим: 

 
22

3
0 2

0,3 1 0,3
μ 2 4,33

0,066


   . 

Принимаем  μ Р g  =1, отсюда  0μ μ μ Р g 1,526 1,0 1,526       . 

Зная μ=4,33 дБ  и 
MV =-46,02 дБ  по рисунку 3.2 определяем  0P g . 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
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Рисунок 3.2 – Зависимость множителя ослабления от величины 

относительного просвета 

 

  По рисунку определили , что множитель ослабления  0P g -7 ; 

Находим параметр ψ  по формуле (16): 

   0

4
ψ A P g -P g 2,31 1,038 (1 7) 19,18

3
        ; 

Вычисляем относительный просвет на трассе при средней рефракции: 

P(g)=
0

H(0)+ΔH(g) 4,84 6,07
1

H 10,91


  ; 

Так как    0 MT V V f ψ  , то по зависимости на рисунке 3.3, определим 0T . 

(20) 
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Рисунок 3.3 – График зависимости
0Т (ψ)  

 

Видно, что ψ >5, то  0 MT V<V 0  %, поэтому принимаем 0T = 0  %. 

 

Для определения  
MAXN

N M

N=1

T V<V  необходимо выяснить есть ли отражение от 

поверхности земли или нет, считая  поверхность первого пролёта сферической.  

Рассчитаем коэффициент расходимости радиоволн. 

Интерференционные минимумы наблюдаются при P(g)= 6n (n-номер 

минимума, равен 1(точка приема на этом интервале попадает в первый 

интерференционный минимум)). 
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Из профиля трассы видно, что у нее гладкий рельеф. Коэффициент 

расходимости находится по формуле:  

   

 

222

2

1
D

0 - 6nK 1-K
1 13,1 1

4 K 1-Kn

l P

l






  

   
 
 

, 

где 
0

H(0) 4,84
P(0)= = =0,44

H 10,91
; 

Подставляя известные значения в формулу (21), найдем D: 

 
22

1
D 0,09.

1 0,3 1-0,3 0,0044 (0,44- 6 1)
1 13,1 1

4 1 0,3 (1-0,3)1 0,0044

 
    

   
    

 

D<0,8 , означает что для первого пролета коэффициент отражения  Ф= 0 и  

трасса относится ко второму типу, т.е. влияние отражений от поверхности земли 

не играет существенной роли.  

Тогда  
MAXN

N M

N=1

T V<V =0  %. 

Определим процент времени, в течение которого  ТР MT V V  в силу 

влияния волн, отраженных от неоднородностей тропосферы, на пересеченных 

интервалах по формуле (23):      

  2 4 2 3

ТР M M пр 0T V<V V 4,1 10 ξ R f      , 

где  1   – для сухопутных районов;  

        Rпр – длина пролета в километрах;  

        f0 – средняя частота аппаратуры «МИК-РЛ» в гигагерцах;  

       VМ – минимальный множитель ослабления для первого пролета в разах. 

Подставляем полученные значения, находим квадрат минимального 

множителя ослабления: 

2 -0,05 46,02 2 -5

МV =(10 ) =2,5 10  . 

 

(21) 

(23) 

(22) 

(24) 
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Зная 2

МV , найдем   ТР MT V<V по формуле (23): 

  -5 -4 2 3

ТР MT V<V =2,5 10 4,1 10 1 34 5,92 =0,00024       %. 

Теперь определим процент суммарного времени замирания по формуле (14): 

       
MAXN

i M 0 M N M TP M

N=1

Т V<V =T V<V + T V<V +T V<V  0+0+0,00024=0,00024 %. 

По рекомендациям МККР и временным нормам, определяется процент 

времени, в течение которого Ti( MV )<Tmax. 

Поверочный расчет устойчивости: 

Smax =
прR

0,1
2500
 =

34
0,1 0,00136

2500
   %. 

Из полученных расчетов видно, что требование выполняется. 

3.3 Расчет второго пролета 

Рассчитаем устойчивость связи во втором пролете. 

Протяженность второго пролета 
прR =21 км. 

Найдем  относительный нулевой уровень для второго пролета по формуле (2): 

 X пр X

X

З

R R -R
Y =

2r
,  

где rЗ – радиус Земли (rЗ = 6370 км). 

В таблице 3.4 приведен расчет второго профиля. 

 

Таблица 3.4 – Расчет профиля второго пролета 

Параметр Значения 

Ki,км 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Rx,км 0,0 2,10 4,20 6,30 18,40 10,50 12,60 14,70 16,80 18,90 21,00 

Yx, м 0,0 3,12 5,54 7,27 8,31 8,65 8,31 7,27 5,54 3,12 0,0 

Выс.отм.,м 40 40 35 30 25 20 15 20 25 30 35 

Y2,м 40,00 43,12 40,54 37,27 33,31 28,65 23,31 27,27 30,54 33,12 35 

(25) 
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Эскизный профиль второго пролета представлен на рисунке 3.4.   

 

Рисунок 3.4 – Эскизный профиль второго пролета 

 

Наивысшей точки второй пролет достигает при R2= 2,1 км.  

Найдем относительную координату наиболее высокой точки K по формуле (4): 

2

пр

R 2,1
K= 0,1.

R 21
   

 Рассчитаем просвет на втором пролете, согласно формуле (3): 

3

0

1
H 21 10 0,05 0,1 (1-0,1) 5,61м.

3
        

  

Найдем приращение просвета за счет рефракции: 

 
1 2ΔH(g)=- R g K(1-K),

пр4
    

 где -8g=-10 10 1 м . 

Подставляю известные величины в формулу (5): 

 

 

Тогда получим геометрический просвет без учета рефракции H(0): 

 

0,00 
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50,00 
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2

3 81
ΔH(g) - 21 10 (-10) (10 ) 0,1 1-0,1 0,9 м.

4

       

   0H 0 =H - ΔH g .
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Подставляя известные значения в формулу (6), найдем геометрический 

просвет без учета рефракции: 

 

Теперь можно найти высоты подвеса антенн, для этого от наивысшей точки 

пролета поднимаем на величину  Н(0) прямую,  параллельную просвету на 

пролетом .Получили, что высоты подвеса антенн: h1 = 8,9 м, h2 =13,9 м.  

Затухание в АВТ найдем по формуле (7): 

АВТ ПОСТ В Г=2 +0,015 +0,05 =2 1,1+0,015 (8,91+13,91)+0,05 10=3,04 дБ.a a l l     

Рассчитаем КПД по формуле (9): 

АВТ-0,1

АВТη =10 .a
 

-0,13,04

АВТη 10 0,497.   

Минимальный множитель ослабления для телефонии М-ТФ ТФ ПОСТV =44-K -L , 

Ктф считался ранее (Ктф=146дБ ). 

 

Найдем затухание в свободном пространстве по формуле (12): 

 

 

Минимальный множитель ослабления для телефонии:

М-ТФV =44-146+51,49=-50,51 дБ.  

Для телевидения расчет аналогичный: 

М-ТВ ТВ ПОСТV =49-K -L . 

ТВK  считался ранее (Ктв=158дБ ). 

Минимальный множитель ослабления для телевидения:

М-ТВV =49-158+51,49=-57,51дБ . 

Для дальнейших расчетов берем большее значение из множителей 

ослабления,т.е. 
M-ТФV =-50,51дБ . 

Определяем суммарное время замирания по формуле (14): 

 H 0 =6,68-0,9=5,78 м.

2
2

ПОСТ 3

0,05 10
L 10 lg -3,04 2 43 51,49 дБ.

4 3,14 21 10
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MAXN

i M 0 M N M TP M

N=1

Т V<V =T V<V + T V<V +T V<V , 

где Т0 – процент времени, в течение которого множитель ослабления меньше 

минимального множителя ослабления за счет экранирующего действия 

препятствия; 

      Тn – процент времени, в течении которого множитель ослабления меньше 

минимального множителя ослабления за счет интерференции прямой волны и 

волны, отраженной от поверхности земли;  

       Ттр – процент времени, в течении которого множитель ослабления меньше 

минимального множителя ослабления за счет интерференции прямой волны и 

волны, отраженной от неоднородностей тропосферы. 

Найдем процент времени Т0, чтобы выполнялось условие: 

   0 MT V<V =f ψ . 

Если на рельефе местности можно аппроксимировать  препятствие 

выпуклой сферической поверхностью и протяженность трассы менее 50 км, то 

параметр ψ  рассчитывается по формуле (16): 

   0

4
ψ A P g P g

3
    . 

 

Определим вспомогательный параметр А по формуле (17): 

 3

пр

1 λ
А

R К 1-К
 ,  

где 87,5 10 1 м.    

Подставляя все известные величины, найдем: 

   
38 3

1 0,05
А 3,27

7,5 10 21 10 0,1 1-0,1


  
   

. 

Для нахождения 0Р(g )  необходимо рассчитать параметр μ : 

 0μ μ μ Р g     ,      
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где 
 

22

3
0 2

К 1-К
μ 2

l
  ; 

В

ПР

r 0,54
= 0,026

R 21
l   ; 

Чтобы найти значение rb, нужно построить прямую, параллельную линии 

просвета на пролете и  поднять эту прямую на величину ∆y=H0=16,5 м от 

наивысшей точки пролета. 

Подставляем полученные значения в формулу (18), находим:  

 
22

3
0 2

0,1 1-0,1
μ 2 4,61

0,026


   ; 

Принимаем  μ Р g  =1,0. Тогда значение μ : 

 0μ=μ μ Р 4,61 1,0 4,61g      . 

Зная  = 1,17 и 
MV -43,86 дБ  по рисунку 3.5 найдем величину 

относительного просвета  0P g . 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость множителя ослабления от величины 

относительного просвета 
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По  рисунку 3.5 определяем, что  0P g -3,4 ; 

Находим ψ  по формуле (16): 

   0

4
ψ A P g -P g 2,31 3,27 (1 3,4) 33,23.

3
         

Вычисляем относительный просвет на трассе при средней рефракции 

воспользуясь формулой (20): 

P(g)=
0

H(0)+ΔH(g) 5,78 0,9
1,2.

H 5,61


   

Так как ψ >5, то принимаем  0 MT V<V 0  %. 

Для определения  
MAXN

N M

N=1

T V<V  необходимо выяснить есть ли отражение от 

поверхности земли или нет, считая  поверхность первого пролёта сферической.  

Рассчитаем коэффициент расходимости радиоволн. 

Интерференционные минимумы наблюдаются при P(g)= 6n (n-номер 

минимума, равен 1(точка приема на этом интервале попадает в первый 

интерференционный минимум)). 

Из профиля трассы видно, что у нее гладкий рельеф. Получим коэффициент 

расходимости:  

   

 

222

2

1
D

0 - 6nK 1-K
1 13,1 1

4 K 1-K

l P

nl






  

   
 
 

, 

где 
0

H(0) 5,78
P(0)= = =0,35

H 16,5
; 

Подставляем известные значения в формулу (21), находим D: 

 
22

1
D 0,081.

1 0,1 1-0,1 0,0007 (0,35- 6 1)
1 13,1 1

4 1 0,1 (1-0,1)1 0,0007
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D<0,8 , значит для первого пролета коэффициент отражения  Ф= 0 и  трасса 

относится ко второму типу, т.е. влияние отражений от поверхности земли не 

играет существенной роли. 

Принимаем  N M

1

T V V
MAXN

N

 =0 %. 

Определим процент времени, в течение которого  ТР MT V V  в силу влияния 

волн, отраженных от неоднородностей тропосферы, на пересеченных интервалах 

по формуле (23):  

  2 4 2 3

ТР M M пр 0T V<V V 4,1 10 ξ R f      ,  

где 1   – для сухопутных районов; 

       Rпр – длина пролета в километрах; 

       f0 – средняя частота аппаратуры МИК-РЛ в гигагерцах;  

       MV  – минимальный множитель ослабления для второго пролета в разах. 

Подставляем полученные значения, находим квадрат минимального 

множителя ослабления в формулу (14): 

2 -0,05 50,51 2 6

MV -50,51дБ (10 ) 8,89 10 .      

Зная 2

МV , найдем   ТР MT V<V  по формуле (23): 

  6 4 2 3

ТР MT V<V 8,89 10 4,1 10 1 21 5,92 0,0000231          %. 

Определим процент суммарного времени замирания по формуле (24): 

       i M 0 M N M TP M

1

Т V<V T V V T V<V T V<V
MAXN

N

     0 0 0,0000231 0,0000231     %.

  По рекомендациям МККР и временным нормам, определяется процент 

времени, в течение которого Ti( MV )<Tmax. 

Поверочный расчет устойчивости по формуле (25): 

Smax =
прR

0,1
2500
 =

21
0,1 0,00084

2500
  %. 

Из полученных расчетов видно, что требование выполняется. 
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Отметим, что при расчете устойчивости двух пролетов, пренебрегли 

замираниями сигнала из-за ослабления в дожде, т.к значительное влияние таких 

видов замираний на РРЛ оказывается на частотах, начиная с 8 ГГц; не приняли в 

расчет и замираниями в кислороде и водяном паре, т.к. на частотах ниже 15 ГГц, 

они не оказывают особого влияния. 

Методы повышения устойчивости сигнала на интервалах РРЛ 

 Рациональный и правильный выбор трасс и антенных опор поможет 

достичь повышения устойчивости [21]. К специальным мерам уменьшения 

глубины замираний относятся: 

– пространственно-разнесенный прием, т.е. сдвоенный прием с 

разнесением приемных антенн по высоте; 

– частотно-разнесенный прием, т.е. сдвоенный прием с разнесением 

несущих частот; 

– территориально-разнесенный прием, т.е. сдвоенный прием 

с разнесением трасс по территории;  

– вспомогательные методы: за счет увеличения направленности антенн, 

применение специальных экранов, ослабляющих отраженную от поверхности от 

земли волну  или уменьшающих дифракционное ослабление сигнала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе поднимается вопрос внедрения 

ЦРРЛ на базе оборудования МИК-РЛ. На момент разработки проекта на данном 

участке отсутствовала транспортная сеть, оператор связи арендовал каналы связи 

у мобильных операторов. Необходимость внедрения ЦРРЛ стояла особенно 

остро. По итогу работы рассчитаны высота подвеса антенн и устойчивость связи 

на двух пролетах с учетом элекромагнитной совместимости.  

Если использовать РРС на базе оборудования фирмы «Микран», заметно 

повышается возможность расширения данной линии в дальнейшем при росте 

потребительского спрос на услуги связи. МИК-РЛ реализуют в своей продукции 

оптимальное сочетание цены и функционально-технических характеристик. У 

потока STM-1 с пропускной способностью 155,52 Мбит/с, имеется возможность 

увеличить число потоков. Это приводит к увеличению количества каналов, при 

тех же затратах  на строительство, что является экономически выгодным.  

Также стоит отметить, что в работе поднимается тема импортозамещения. В 

качестве ЦРРС используется оборудование российского производителя 

«Микран», который активно развивается и предоставляет большой перечень 

современных услуг и аппаратуры, способен активно конкурировать с другими 

производителям в данной категории оборудования для организации связи.
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