тел./факс (383) 325-00-25
http://www.ctt-group.ru e-mail: ctt@ctt-group.ru

Программный комплекс для расчета качественных показателей цифровых радиорелейных линий

DRRL 5.0
руководство пользователя

НОВОСИБИРСК 2012

документ обновлен
27.04.2012

DRRL v.5.0

руководство пользователя

Содержание
НАЗНАЧЕНИЕ ................................................................................................................................... 4
СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА....................................................................................... 5
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ИНСТАЛЛЯЦИЯ И ЗАПУСК............................................................ 6
PROFEDIT 2.0 .................................................................................................................................... 7
Ввод и редактирование данных профиля вручную ................................................................................... 7
Импорт данных профиля из цифровых моделей местности..................................................................... 9
Импорт из ЦММ SRTM ............................................................................................................................... 9
Импорт из таблиц геоинформационной системы MapInfo...................................................................... 11
DRRL 5.0.......................................................................................................................................... 14
Главная консоль программного модуля ................................................................................................... 14
Характеристики интервала ........................................................................................................................ 15
Характеристики оборудования .................................................................................................................. 18
Характеристики антенн слева и справа ..................................................................................................... 18
Потери в АВТ (антенно-волноводном тракте) .......................................................................................... 19
ЧРП (частотно – разнесенный прием) ....................................................................................................... 19
ПРП (пространственно-разнесенный прием) ............................................................................................ 20
Количество рабочих стволов и количество резервных стволов................................................................ 20
Количество приемников при использовании комбинированного разнесения.......................................... 20
Учет внутрисистемных помех ................................................................................................................... 20
Меню Файл................................................................................................................................................... 22
Меню Профиль интервала ......................................................................................................................... 23
Характеристики профиля интервала ......................................................................................................... 23
Определение высот подвеса антенн .......................................................................................................... 29
Предварительный выбор минимальной высоты подвеса антенн по методике НИИР .......................... 30
Критерии планирования просвета трассы в соответствии с Рек. ITU-R P.530 ..................................... 31
Рекомендации по пространственному разносу антенн ............................................................................. 34
Меню Расчет НИИР..................................................................................................................................... 35
Алгоритм расчета качественных показателей........................................................................................... 35
Трассы с одним препятствием.............................................................................................................. 36
Трассы с несколькими препятствиями.................................................................................................. 37
Меню Расчет ГОСТ Р 53363 ....................................................................................................................... 42
Коэффициент аппаратной неготовности ................................................................................................... 42
Алгоритм расчета качественных показателей........................................................................................... 42
Меню Расчет ITU-R 530 .............................................................................................................................. 44
Алгоритм расчета качественных показателей........................................................................................... 44
Меню Экспорт отчета.................................................................................................................................. 45
Меню Утилиты ............................................................................................................................................ 45

стр. 2

DRRL v.5.0

руководство пользователя

Меню Справка ............................................................................................................................................. 45
ПРИЛОЖЕНИЕ A. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ “МЕТОДИКИ РАСЧЕТА КАЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИФРОВЫХ РРЛ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ”. НИИР, МОСКВА, 1998Г............... 47
Общие положения........................................................................................................................................ 47
Показатели качества работы радиорелейных линий.............................................................................. 47
Расчет устойчивости работы РРЛ.............................................................................................................. 48
Общие соотношения .................................................................................................................................. 48
Расчет замираний, вызванных многолучевым распространением радиоволн.......................................... 49
Плоские замирания................................................................................................................................. 50
Селективные замирания ........................................................................................................................ 50
Расчет замираний, вызванных влиянием субрефракции........................................................................... 51
Определение характеристик профиля интервала (просвета Нкр, высоты y и хорды r сегмента
аппроксимирующей сферы)....................................................................................................................... 53
Учет влияния осадков на устойчивость работы РРЛ ................................................................................ 53
Учет эффективности разнесенного приема ............................................................................................... 56
Пространственно – разнесенный прием ............................................................................................... 56
Частотное разнесение .......................................................................................................................... 57
Особенности расчета устойчивости работы интервалов РРЛ, проходящих в горной местности ............ 58
ПРИЛОЖЕНИЕ B. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО ГОСТ Р 53363-2009 ................. 59
ПРИЛОЖЕНИЕ C. ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ ЛИНИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОГРАММЕ DDRL ПРИ РАСЧЕТЕ ПО МЕТОДИКЕ НИИР ...................... 61
ПРИЛОЖЕНИЕ D. ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ ЛИНИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОГРАММЕ DDRL ПРИ РАСЧЕТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 533632009.................................................................................................................................................. 65
ПРИЛОЖЕНИЕ F. ОПИСАНИЕ УТИЛИТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЯ
"ЗИГЗАГООБРАЗНОСТИ".............................................................................................................. 69
ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................................................. 72

стр. 3

DRRL v.5.0

руководство пользователя

Назначение
Программный комплекс “DRRL”, предназначен для автоматизации деятельности по
проектированию цифровых радиорелейных линий (РРЛ). Он создан инженерами с многолетним опытом проектирования радиорелейных линий связи различного масштаба от
небольших однопролетных линий доступа до мощных протяженных магистральных
РРЛ.
Программный комплекс прошел тестирование на большом количестве спроектированных и в настоящее время успешно функционирующих линий, в различных климатических зонах и на трассах разной степени пересеченности – от равнинных и болотистых
до высокогорных.
При разработке программного комплекса особое внимание уделялось простоте интерфейса пользователя, максимальной автоматизации вычислений, а также возможности
получать отчеты о результатах вычислений в виде чертежей в соответствии с российскими нормами и правилами оформления.
Программный комплекс может быть полезен и хорошо себя зарекомендовал в качестве
инструмента планирования сетей связи во многих специализированных проектных организациях, компаниях – системных интеграторах, компаниях - операторов связи, учебных заведениях.
Ключевые возможности DRRL версии 5.0:
-

автоматическое построение продольного профиля интервала РРЛ с использованием данных о рельефе SRTM с разрешением 3”, имеющихся на всю территорию России.

-

расчет качественных показателей РРЛ по Методике расчета трасс цифровых
РРЛ прямой видимости. НИИР, Москва, 1998г.

-

расчет качественных показателей РРЛ по ГОСТ Р 53363-2009 "Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчёта".

-

расчет качественных показателей РРЛ в соответствии с рекомендацией ITU-R
P.530.

-

оптимизация основных параметров радиорелейных станций – выбор высот и
диаметров антенн, подбор конфигурации приемо-передающего тракта.

-

подготовка отчетов о результатах вычислений и продольных профилей интервалов РРЛ в виде чертежей в соответствии с ГОСТ 21.101-97 для включения в
проектную документацию.
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Состав программного комплекса
Программный комплекс состоит из двух компонент:
-

ProfEdit 2.0– программный модуль ввода, импорта и редактирования геодезической информации на продольном профиле интервала РРЛ. Поставляется на
условиях свободно распространяемого программного обеспечения (Freeware);

-

DRRL 5.0 – программный модуль расчета качественных показателей цифровой
радиорелейной линии;

Разделение программного комплекса на две части обусловлено тем, что построение
продольного профиля интервала РРЛ и расчет качественных показателей РРЛ – это
две разные задачи, зачастую решаемые совершенно разными службами в проектной
организации – геодезической и проектной. При этом специалистам геодезической
службы для подготовки продольного профиля интервала не нужен весь функционал
инструмента проектирования РРЛ.
Кроме того, учитывая открытую спецификацию и простоту формата представления
данных о продольном профиле интервала (*.001), подобная архитектура программного
комплекса позволяет использовать для построения продольного профиля вместо
ProfEdit 2.0 любую геоинформационную систему (ГИС), имеющуюся в организации. Для
этого используют не сложный в написании конвертор данных.
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Системные требования, инсталляция и запуск
Программный комплекс “DRRL” является 32-разрядным Windows приложением. Для
работы с ПО на компьютере должна быть установлена операционная система Windows
XP или Windows 7.
Минимальные требования - графический адаптер и монитор должны поддерживать вывод изображения с разрешением не менее 1280х900, CPU P-III и RAM 1024 Mb.
DRRL поставляется на одном DVD диске. Установочный диск содержит следующие
файлы:
 программу-инсталлятор Setup.exe (устанавливает DRRL5.0 и Profedit2.0);
 руководство пользователя;
 программа – драйвер аппаратного ключа HASPUserSetup.exe;
 ряд служебных файлов, необходимых при работе программы;
 файлы примеров;
 архивный файл свободно распространяемых данных о рельефе SRTM3 (Shuttle
radar topographic mission) с разрешением 3”, включающих территорию России южнее 60º20’ северной широты (окончательная версия 2, февраль 2005 г), а также
данных GTOPO30 с разрешением 30”, включающих территорию России севернее
60º 20’ северной широты.
Перед инсталляцией программы необходимо установить драйвер аппаратного ключа,
для этого запустите программу HASPUserSetup.exe. В качестве типа установки следует
выбрать “Typical”. После инсталляции драйвера выключите компьютер и установите
аппаратный ключ, поставляемый в комплекте.
Для инсталляции DRRL5.0 и Profedit2.0 запустите программу Setup.exe с установочного
компакт-диска. Через несколько секунд после этого на экране Вашего монитора появится изображение установочного меню. Программе - инсталлятору необходимо указать путь установки программы, например C:\Program Files\DRRL.
Операционная среда Windows предлагает несколько способов запуска программ, каждый из которых можно использовать в зависимости от ситуации и собственных привычек. Программы DRRL5.0 и Profedit2.0 рекомендуется запускать с помощью системного
меню либо при помощи ярлыка на рабочем столе. После инсталляции программы в
системном меню появится команда для запуска. При инсталляции программы ярлык
для ее запуска автоматически создается и помещается на рабочий стол.
Архивный файл данных о рельефе местности следует распаковать в папку на жесткий
диск компьютера, путь к этой папке необходимо будет указать в настройках модуля Profedit 2.0
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!!!: Перед началом работы с ПО “DRRL™” необходимо установить точку в качестве разделителя целой и дробной частей числа. Установка
производится командой Windows Пуск – Настройка – Панель управления – Язык и
стандарты – Числа – Разделитель целой и дробной частей числа.
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ProfEdit 2.0
Рельеф местности при расчете и проектировании РРЛ описывается при помощи продольного профиля. Продольный профиль интервала РРЛ отображает вертикальный
разрез местности между соседними радиорелейными станциями со всеми высотными
отметками, включая препятствия - застройку, лес. На продольном профиле также обязательно отмечаются водная поверхность: реки, болота, водохранилища. Построение
продольных профилей осуществляется после предварительного выбора трассы в автоматическом режиме при помощи различных цифровых моделей местности (ЦММ),
либо вручную при помощи топографических карт. Вне городской черты обычно используют карты масштаба 1:100 000 и 1:50 000, в городской черте обычно используют более
точные карты – 1:25 000, 1:10 000 и т.д.). На практике для удовлетворительных расчетов трасс РРЛ точность построения профилей на критических участках должна быть не
хуже 3м. В таблице указаны возможные средние ошибки в метрах, возникающие из-за
неточности карт различного масштаба.

Характер местности

Значение средней ошибки, м, для масштаба
карты
1:10 000

1:25 000

1:50 000

1:100 000

Плоско - равнинная

1

1

3

6

Равнинно-холмистая и равнинная залесенная

1

2

4

9

2.5

2.5

5

10

-

5

10

20

Горная, предгорье, песчаные пустыни
Высокогорная

Программный модуль ProfEdit 2.0 позволяет вводить вручную, редактировать либо импортировать из различных цифровых моделей местности исходные данные, необходимые для построения продольных профилей интервалов РРЛ. В результате получают
файл описания продольного профиля в открытом текстовом формате (с расширением
*.001), который в дальнейшем используется программным модулем DRRL.
ProfEdit 2.0 входит в инсталляционный пакет и устанавливается автоматически в ту же
директорию, что и модуль расчета качественных показателей.
При запуске программы открывается окно, в котором предлагается создать новый или
редактировать существующий продольный профиль.

Ввод и редактирование данных профиля вручную
Если вы выберете “Создать новый профиль” откроется окно, приведенное ниже.
Исходными данными для создания цифрового продольного профиля являются параметры рельефа местности (высотная отметка земли и расстояние от начала профиля),
параметры препятствий (начало, конец препятствия и его высота), а также описание
участков воды (начало и конец участка).
Перед тем, как вводить исходные данные, установите масштаб карты, по которой снимался профиль – тогда расстояние можно будет вводить в сантиметрах.
Кроме перечисленного выше, имеется возможность ввода названий станций, а также
прямого и обратного азимута.
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Основная панель Profedit 2.0

Панель просмотра изображения продольного профиля
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Посмотреть на введенный профиль можно нажав на кнопку “Просмотр”.
После того, как вы введете все необходимые исходные данные сохраните профиль нажав на кнопку “Сохранить как…”.
Для редактирования существующего профиля откройте его, выполнив команду “Открыть существующий профиль”. Файлы профилей имеют расширение *.001.

Импорт данных профиля из цифровых моделей местности
Мы постарались максимально расширить возможности ProfEdit 2.0 по импорту данных
о продольном профиле интервала РРЛ из различных доступных на сегодняшний день
цифровых моделей местности (ЦММ).

Импорт из ЦММ SRTM
В утилите ProfEdit 2.0 добавлена функция построения продольного профиля интервала
с использованием свободно распространяемых данных о рельефе SRTM3 (Shuttle radar
topographic mission) с разрешением 3”, покрывающих всю территорию России.
Для использования данных рельефа необходимо в настройках указать путь к файлам
из распакованного архива, поставляемого на DVD диске.

Панель основных настроек Pfofedit 2.0

Далее в меню “SRTM” следует выбрать “Построить профиль по координатам двух точек”. В открывшемся окне вводятся координаты точек, а также шаг, с которым будет построен профиль. Проверить местоположение точек на картах GOOGLE можно нажав на
соответствующую кнопку (требуется выход в Интернет).
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Панель ввода координат для автоматического построения продольного профиля

Просмотр местоположения РРС на
картах GOOGLE

Нажав на кнопку “построить профиль” получают продольный профиль интервала.
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Импорт из таблиц геоинформационной системы MapInfo.
В ПО DRRL имеется возможность импорта данных профиля рельефа интервала РРЛ
из таблиц MapInfo.
Процедура подготовки профиля в данном случае состоит из следующих шагов.
Шаг 1. Построение графика профиля в MapInfo
Начиная с Mapinfo 6.0 русифицированная версия данного продукта поставляется совместно с утилитой Iso2prof, которая позволяет строить профиль рельефа местности
вдоль выбранной полилинии. В косметическом слое нарисуйте полилинию, соединяющую точки радиорелейных станций требуемого интервала РРЛ (см. рисунок).
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Затем следует выделить данную полилинию и запустить утилиту Iso2prof. Далее на запрос утилиты ВЫБОР ТАБЛИЦЫ ЗНАЧЕНИЙ укажите слой изолиний, а на запрос
ВЫБОР КОЛОНКИ С ВЫСОТАМИ - колонку с высотами изолиний, после чего утилита
выведет на экран график профиля интервала РРЛ.

График профиля
рельефа местности, полученный при помощи
утилиты
Iso2prof

Шаг 2. Экспорт графика профиля рельефа в текстовую таблицу
Войдите в меню ТАБЛИЦА-ЭКСПОРТ и выберете таблицу с графиком. Тип требуемого
файла - текстовый ASCII с разделителями-табуляторами.
Шаг 3. Импорт профиля в ПО DRRL
Полученный файл можно импортировать в программу построения профилей ProfEdit,
предназначенную для ввода данных профиля в DRRL. Запустите PfofEdit и импортируйте данные таблицы MapInfo через меню ИМПОРТ.
Из-за особенности метода построения профиля в MapInfo значения отметок высот первой и последней точки профиля интервала могут оказаться некорректными, и их часто
приходится редактировать вручную.

Продольный профиль рельефа местности, импортированный из таблицы MapInfo
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Кроме того, рекомендуется отредактировать высотные отметки профиля в критических
точках. Дело в том, что утилита Iso2prof строит продольный профиль строго по изолиниям (горизонталям) рельефа местности и не принимает во внимание значения точечных отметок высот на пиках гор и холмов. Поэтому, высотные значения критичных отметок профиля следует откорректировать вручную по высотным отметкам, указанным
на карте, а если таковых нет - то из расчета добавки 1/3 расстояния между горизонталями. Например, если на карте
приведены горизонтали через 20 метров, то в критичных точках следует добавить 7
метров.
Информацию о застройке, лесе и водных массивах на продольный профиль интервала
следует ввести вручную. Автоматизированный ввод данной информации сложен по
причине отсутствия устоявшегося формата представления указанных данных в
MapInfo, а также отсутствия данных по высоте застройки и лесов на большинстве цифровых карт масштабов 1:100 000 и 1:200 000.
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DRRL 5.0
Этот программный модуль позволяет выполнять:



расчет качественных показателей РРЛ по Методике расчета трасс цифровых РРЛ
прямой видимости. НИИР, Москва, 1998г.



расчет качественных показателей РРЛ по ГОСТ Р 53363-2009 "Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчёта".



расчет качественных показателей РРЛ в соответствии с методикой ITU-R 530.



оптимизацию основных параметров радиорелейных станций – выбор высот и диаметров антенн, подбор конфигурации приемо-передающего тракта.



подготовку отчетов о результатах вычислений и продольных профилей интервалов
РРЛ в виде чертежей в соответствии с ГОСТ 21.101-97 для включения в проектную
документацию.

Главная консоль программного модуля
Здесь вводятся все исходные данные для расчета интервала радиорелейной линии.
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Характеристики интервала
Участок ВСС. Меню позволяет задать участок взаимоувязонной сети связи России
(международный, магистральный, зоновый, местный, сеть доступа), на котором будет
использоваться проектируемая радиорелейная линия. От этого будут зависеть нормы
на показатели качества и готовности линии.
Сведения. Меню позволяет установить сведения о РРЛ "Строящаяся" или "Реконструируемая". Данный параметр служит для расчета нормы на показатели качества и готовности РРЛ.
Скорость передачи. Меню позволяет установить значение скорости передачи цифрового потока РРЛ из выпадающего списка 2 Мбит/с, 4 Мбит/с, 8 Мбит/с, 16 Мбит/с, 34
Мбит/с, 64 Мбит/с, 155 Мбит/с, 345 Мбит/с, 402 Мбит/с, 460 Мбит/с, либо ввести произвольное значение до 500 Мбит/с.
Длина всей линии. В данной строке устанавливается значение длины всей линии РРЛ
(км). Длина всей линии служит для расчета нормы на показатели качества и готовности
на интервале РРЛ в зависимости от длины линии.
Если линия состоит из одного интервала, то следует активизировать одноименный
Check-Box. В данном случае ввод длины линии не требуется.
Тип оборудования. В данную строку можно ввести название оборудования РРЛ (любой текст).
Частота. В данной строке устанавливается значение средней частоты диапазона работы РРЛ (ГГц).
Поляризация. Меню позволяет установить тип поляризации (вертикальная или горизонтальная) с которой будет работать РРЛ.
Тип модуляции. Меню позволяет установить тип модуляции, используемый в оборудовании из широкого ряда возможных значений.
Co-channel. Этот Check-Box указывает на наличие соответствующей функции в проектируемом оборудовании.
Распределение эффективных градиентов диэлектрической проницаемости
воздуха. В данном меню производится выбор параметров статистических распределений эффективных градиентов диэлектрической проницаемости воздуха. После нажатия
на кнопку “Изменить” появляется карта радиоклиматического районирования территории РФ. Определите по ней номер интересующего вас региона, а затем выберете соответствующие среднее значение g и стандартное отклонение  диэлектрической проницаемости воздуха. Расчет качественных показателей РРЛ ведется из условия выполнения норм в наиболее неблагоприятные месяцы. В большинстве случаев – это летнее
время. Однако, для некоторых специфических районов необходимо учитывать дополнительные данные для других месяцев года. В некоторых случаях приходится проводить расчеты для разных значений g и , и за результат принимать наихудшее получившееся значение составляющей замираний, вызванных субрефракцией ( Т 0 ).
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Абсолютная влажность водяного пара.* В данном меню устанавливается значение абсолютной влажности водяного пара, зависящее от климатических условий района расположения трассы РРЛ. После нажатия на кнопку “Изменить” появляется карта
РФ с изолиниями абсолютной влажности, определите по ней значение абсолютной
влажности водяного пара в интересующем Вас регионе и введите его, после чего нажмите “ОК”. Дополнительное среднее ослабление мощности принимаемого сигнала,
обусловленное поглощением в газах, входящих в состав тропосферы учитывается
только для диапазона частот выше 10 ГГц.

*

Выбор в данном меню актуален только для методики НИИР, для расчетов по ГОСТ и ITU-R
P.530 величина определяется автоматически по встроенном базам данных исходя из координат
РРС.
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Выбор района интенсивности дождей.* В данном меню устанавливается номер
района по карте районирования РФ по интенсивности дождей, а также номер района
для пересчета месячной статистики дождей к годовой. После нажатия на кнопку “Изменить” выводится меню, в котором можно сделать необходимые установки при помощи
встроенных в программу карт. В диапазонах частот ниже 8 ГГц указанные данные вводить не требуется.

*

Выбор в данном меню актуален только для методики НИИР, для расчетов по ГОСТ и ITU-R
P.530 величина определяется автоматически по встроенном базам данных исходя из координат
РРС.
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Характеристики оборудования*
Мощность передатчика. Устанавливается значение мощности передатчика радиорелейной станции (dBm).
Пороговая чувствительность приемника. Устанавливается пороговый уровень
мощности сигнала на входе приемника, при котором обеспечивается требуемый уровень коэффициента ошибок Рош=10-3 (dBm).
Наличие эквалайзера. Эквалайзеры обычно устанавливаются на РРЛ с пропускной
способностью выше 34 Мбит/с для подавления межсимвольных искажений, вызванных
селективными замираниями. Для учета выигрыша, даваемого эквалайзерами следует
ввести площадь сигнатуры или параметры, ее характеризующие: fc – ширина сигнатуры, МГц и hс (высота сигнатуры) – критическое значение глубины замирания, при котором вероятность ошибки достигает значения 10-3, а также время задержки отраженного
сигнала при измерении параметров сигнатур (обычно 6,3 нс).

Характеристики антенн слева и справа
Коэффициент усиления антенны. Устанавливается значение коэффициента усиления основной антенны слева (dBi).
Диаметр антенны. Вводится значение диаметра основной антенны слева (для справки и для вывода в отчет, в расчетах не используется).
Коэффициент усиления дополнительной антенны. Устанавливается значение
коэффициента усиления дополнительной антенны слева (dBi) – только в случае ПРП.
Диаметр дополнительной антенны. Вводится значение диаметра дополнительной
антенны слева (для справки и для вывода в отчет, в расчетах не используется) – только в случае ПРП.
Опора металлическая мачта труба. Check-Box должен быть активизирован в случае
установки антенн на металлической мачте трубе. При размещении антенн на решетчатых и железобетонных опорах данный Check-Box активизировать не следует.

*

Рекомендуем использовать характеристики, гарантированные производителем оборудования.
Зачастую эти характеристики отличаются от заявленных в рекламных материалах.
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Потери в АВТ (антенно-волноводном тракте)
Данное меню позволяет установить потери в антенно-волноводном тракте радиорелейной системы.

После нажатия на кнопку “Изменить” появится панель, в которую можно ввести:
-

длину волноводов основного и дополнительного трактов слева и справа (м);

-

удельные потери в волноводе основного и дополнительного трактов слева и справа
(дБ/м);

-

постоянные потери (обычно – потери на объединение стволов РЛ, основного и дополнительного трактов, потери на соединителях).

ЧРП (частотно – разнесенный прием)
В том случае, если работа проектируемой радиорелейной линии предполагается в режиме ЧРП (частотно разнесенного приема), в данное меню вводятся значения частотного разноса f между стволами и количество рабочих стволов.
Следует

учесть,

что

в

методике

НИИР

относительный

частотный

разнос

f / f  (0.75  1)% не является эффективным и не учитывается.
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ПРП (пространственно-разнесенный прием)
В том случае, если для работы проектируемой радиорелейной линии предполагается
использование пространственно-разнесенного приема (ПРП) следует активизировать
соответствующий Check-Box.

Количество рабочих стволов и количество резервных стволов
Количество рабочих стволов и количество резервных стволов используются для расчета эффективности ЧРП в условиях интерференционных замираний (при наличии ЧРП)
и для расчета коэффициента неготовности интервала ЦРРЛ, обусловленного показателями надежности аппаратуры (как при наличии ЧРП так и при "горячем" резервировании без использования ЧРП (HSB)). При "горячем" резервировании без использования ЧРП количество резервных стволов соответствует числу резервных комплектов
приемопередающего оборудования ЦРРЛ, модемов и других узлов.

Количество приемников при использовании комбинированного разнесения*
Количество приемников при использовании комбинированного разнесения (частотного
и пространственного разноса одновременно) может быть равно либо двум, либо четырем. Например, для конфигурации 1+1 (один рабочий и один резервный стволы) при
комбинированном разнесении существует две схемы:


схема разнесения "с двумя приемниками" - на приеме к основной антенне подключен первый приемник, работающий на частоте первого ствола, а к дополнительной
антенне второй приемник, работающий на частоте второго ствола.



схема разнесения "с четырьмя приемниками" - на приеме к основной антенне подключен два приемника, работающих на частотах обоих стволов, и к дополнительной
антенне подключено два приемника, работающих на частотах обоих стволов.

Обычно современное оборудование предусматривает комбинированный разнос с четырьмя приемниками.

Учет внутрисистемных помех**
В данной форме вводятся исходные данные для расчета деградации порогового значения уровня сигнала из-за влияния внутрисистемных помех.
В программе предусмотрен учет следующих помех:


помех от соседних интервалов за счет обратного излучения и приема антеннами
при 2-х частотном плане, а также помех, возникающих при узлообразовании на совпадающих частотах;



помех, возникающих на интервале ЦРРЛ в системах "co-channel", использующих
поляризационную защиту между стволами, работающими на совпадающих частотах;



помех от соседних стволов.

*
**

Используется только в расчетах по ГОСТ 53363-2009
Используется только в расчетах по методике НИИР
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Для расчета уменьшения уровня мешающего сигнала за счет диаграмм направленности антенн в зависимости от азимута можно воспользоваться утилитой, использующей
базу данных по антеннам фирмы «ANDREW», нажав соответствующую кнопку «Калькулятор».
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Меню Файл
В данную группу входят следующие команды – Создать, Открыть, Сохранить, Сохранить как…, Описание проекта, Выход.
Для того, чтобы создать новый проект, выполните команду Создать в меню Файл.
Для открытия, закрытия, сохранения проекта под новым именем и выхода из программы используйте соответствующие команды в группе Файл.
Файлы проектов имеют расширение *.rrl и собственный формат. Формат файлов проектов версий 5.0/4.2/4.1/4.0 и 3.2/3.1 несовместимы.
Описание проекта – в этом меню имеется возможность ввести данные для заполнения
штампа на чертежах (отчетах).
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Меню Профиль интервала
В данную группу входят следующие функционально близкие разделы меню – Характеристики профиля интервала, Определение высот подвеса антенн, Рекомендации
по пространственному разносу антенн.
Характеристики профиля интервала
При входе в это меню открывается форма работы с продольным профилем интервала,
которая позволяет:
-

подключить данные о продольном профиле интервала (загрузить профиль в
формате *.001);

-

при необходимости инвертировать профиль;

-

установить высоты подвеса антенн;

-

задать погрешность высотных отметок профиля;

-

задать характер трассы;

-

определить параметры препятствия на интервале РРЛ;

-

найти точку отражения;

-

получить отчет о профиле (создать файл *.dxf). Чертеж профиля может быть
построен для различных значений градиентов диэлектрической проницаемости
воздуха (обычно gср);

-

создать отчет для профиля интервала в табличном виде в формате MSWord
или в виде текстового файла.

Для подключения к проекту продольного профиля интервала, предварительно созданного при помощи программы ProfEdit 2.0, выполните команду “открыть профиль”.
В первой вкладке данной формы "Высоты подвеса антенн, характеристики критического препятствия при нулевой рефракции" следует установить высоты основных и
дополнительных антенн (при ПРП), а также задать погрешность высотных отметок
профиля (в зависимости от масштаба карты, с которой снимался данный профиль).
Следует иметь в виду, что на начальном этапе, когда высоты подвеса антенн неизвестны, их следует выбирать из условия равенства просвета в критической точке радиусу 60% от первой зоны Френеля. Если установить Сheck-Box “зона Френеля” активным, на экране появится изображение зоны Френеля.
В данном "окне" программы существует возможность задать интервал на котором будет производится поиск критического препятствия и хорды аппроксимирующей сферы.
По умолчанию интервал поиска равен длине интервала. Если требуется выбрать другое (не совпадающее с основным) критическое препятствие или уменьшить параметр
хорды, необходимо указать на горизонтальном скроллере границы нового участка поиска последовательно нажимая кнопки слева и справа от скроллера.
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При перемещении указателя мышью вдоль продольного профиля интервала на экран
выводится информация о текущей высоте над уровнем моря, а также просвет в данной
точке и параметры препятствий.
Расчет характеристик критического препятствия будет произведен в момент нажатия
кнопки "ПЕРЕРИСОВАТЬ".
После расчета в форме будут отображаться следующие характеристики профиля:
Единицы
измерен.

№

Обозн.

1.
2.

R0
g

10 1/м

3.
4.
5.
6.
7.

KРЕФР
RКР
HКР
Н0

км
м
м

-

-

8.
9.
10.

r
y

км
м

RКР ДОП

км

HКР ДОП

м

Н0 ДОП

м

11.
12.

км
-8

Наименование параметра

Длина интервала
Значение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха
Коэффициент рефракции
Расстояние до критического препятствия
Просвет в точке критического препятствия
Оптимальный просвет в точке критического препятствия
Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия
Параметр хорды
Высота сегмента аппроксимирующей сферы
Расстояние до критического препятствия для дополнительной антенны справа
Просвет в точке критического препятствия для дополнительной антенны справа
Оптимальный просвет в точке критического препятствия для
дополнительной антенны справа
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№

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Обозн.

Единицы
измерен.

-

-

rДОП

км

yДОП

м

KВП

м
м
%

руководство пользователя

Наименование параметра

Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия для дополнительной антенны справа
Параметр хорды для дополнительной антенны справа
Высота сегмента аппроксимирующей сферы для дополнительной антенны справа
Отметка земли для антенны слева
Отметка земли для антенны справа
Часть водной поверхности

Следует учитывать, что все измерения профиля в данном "окне" программы проводятся при нулевой рефракции g=0 (КРЕФР=1).
Во второй вкладке данной формы "Определение характера трассы, выбор точек отражения при g=-31.4x10-8 1/м" оценить возможность появления точек отражения, указать точки отражения и выбрать характер трассы.
При этом следует учесть, что к пересеченным интервалам относятся трассы, где влиянием отражений от поверхности земли можно пренебречь (нет явных точек отражения).
К слабопересеченным интервалам относятся трассы, где влиянием отражений радиоволн от подстилающей поверхности земли пренебречь нельзя.

Программа укажет все возможные точки отражения. Если путь отраженных волн в какой-нибудь из этих точек не закрыт рельефом местности или препятствиями, следует
принимать во внимание при расчетах наличие отраженной волны от земной поверхности. Выберете из вариантов “характер трассы” трассу с отражением и перейдите во
вкладку “характеристики точек отражения”.
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В этой вкладке имеется возможность выбрать из всех возможных точек отражения ту,
отраженная волна от которой будет наиболее сильной. Чаще всего – это водная поверхность, или участок интервала РРЛ с гладким рельефом.
Примечание:
1. Точка отражения определяется равенством углов скольжения между касательной к профилю в данной точке и прямыми, проведенными из этой точки в пункты передачи и приема. В общем случае точек отражения может быть несколько, а также не быть вовсе. Встречаются и такие случаи когда падающая или отраженная волна при некоторых значениях g может экранироваться неровностями рельефа или другими препятствиями.
2. Существует более простой способ определения точки отражения по методу "мнимого источника". При использовании данного метода на профиле в противоположную от передающей антенны сторону (вниз) откладывается отрезок равный высоте подвеса антенны плюс высота
рельефа. Из крайней точки отрезка ("мнимого источника") проводится линия до приемной антенны. Точка пересечения данной линии с профилем является точкой отражения. По умолчанию
в программе для определение точки отражения используется данный метод.
Так как возможность экранирования падающей или отраженной волн неровностями рельефа
или другими препятствиями при уменьшении коэффициента рефракции снижается, то для определения характеристик трассы профиль перестраивается при g=-31.410-8 1/м. По наличию
или отсутствию точек отражения и экранирования падающего или отраженных лучей при данной
рефракции определяется характер трассы – пересеченный или слабопересеченный (с точкой
отражения).
Трасса является сухопутной, если водная поверхность вдоль трассы ограничена, имеет локальный характер и занимает не более 20% (КВП≤20%). К приморским районам относятся районы вблизи водохранилищ, крупных рек, болот и других больших водных массивов. Также к
приморской относится трасса с коэффициентом водной поверхности более 20%.
Для смены метода определения точки отражения требуется активизировать соответствующую ячейку. Если выбранный характер трассы предусматривает наличие отражения,
кружечек укажет на выбранную точку отражения или точку, выбранную при предыдущем измерении профиля. Белые линии показывают на возможные точки отражения (при использовании метода равенством углов точек может быть несколько или не быть вовсе). Для выбора точки отражения из всех предложенных нужно воспользоваться соответствующем
скроллером или кнопкой.

После расчета в форме будут отображаться следующие характеристики профиля при
g=-31.4x10-8 1/м:
№

Обозн.

Единицы
измерен.

1.
2.

R0

км

g

10-8 1/м

KРЕФР
3.
RОТР
4.
НОТР
5.
6. RОТР ДОП
7. НОТР ДОП
8.
9.
KВП
10.

км
м
км
м
м
м
%

Наименование параметра

Длина интервала
Значение эффективного градиента диэлектрической проницаемости
воздуха
Коэффициент рефракции
Расстояние до точки отражения
Просвет в точке отражения
Расстояние до точки отражения для дополнительной антенны справа
Просвет в точке отражения для дополнительной антенны справа
Отметка земли для антенны слева
Отметка земли для антенны справа
Часть водной поверхности

В третьей и четвертой вкладках данной формы "Характеристики критического препятствия и точки отражения для основной (дополнительной) антенны справа при
средней рефракции" отображаются соответствующие характеристики профиля интервала при средней рефракции выбранной в программе для данного географического региона.
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После расчета в форме будут отображаться следующие характеристики профиля при
средней рефракции (для основной или дополнительной антенны):
Единицы
измерен.

№

Обозн.

1.
2.

R0
g

10 1/м

3.
4.
5.
6.
7.

KРЕФР
RКР
HКР
Н0

км
м
м

-

-

pКР(g)
8.
r
9.
10.
y
RОТР
11.
НОТР
12.
13. pОТР(g)
14.
15.
KВП
16.

км
-8

км
м
км
м
м
м
%

Наименование параметра

Длина интервала
Значение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха
Коэффициент рефракции
Расстояние до критического препятствия
Просвет в точке критического препятствия
Оптимальный просвет в точке критического препятствия
Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия
Относительный просвет в точке критического препятствия
Параметр хорды
Высота сегмента аппроксимирующей сферы
Расстояние до точки отражения
Просвет в точке отражения
Относительный просвет в точке отражения
Отметка земли для антенны слева
Отметка земли для антенны справа
Часть водной поверхности

Условные обозначения, используемые при отображении профиля интервала и его характеристик, приведены в следующей форме:

Отчет
Для получения чертежа продольного профиля интервала нажмите на кнопку “Отчет”,
после чего создается стандартный файл *.dxf, который, может быть открыт одним из
векторных графических редакторов. Рекомендуется для этой цели использовать AutoCad.
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При сохранении чертежа профиля интервала можно выбрать значение градиента диэлектрической проницаемости воздуха g равным 0, -31.4x10-8 1/м либо gСР.
В результате Вы получите чертеж точно отмасштабированного продольного
профиля интервала со всеми необходимыми надписями, пояснениями и готовым
штампом согласно ГОСТ 21.101-97.
Ввод данных в программу
Перед выходом из окна “просмотр изображения профиля” обязательно нажмите на
кнопку “ОК”, в этом случае все введенные вами данные в окне будут использоваться в
дальнейших расчетах. Если нажать на кнопку “выход”, то все изменения игнорируются.
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Определение высот подвеса антенн
Это меню открывает панель, в которой можно определить минимальные высоты
подвеса антенн на интервале с использованием различных критериев. Для выбора высот подвеса антенн можно использовать как профиль, выбранный для
расчета в основной программе, так и другой профиль интервала.

Задав высоту подвеса антенны слева или справа, и нажав кнопку "Выбрать высоту", Вы
получите минимальную высоту подвеса антенны с противоположной стороны, вычисленную с помощью одного из критериев, описание которых приведено ниже.
После выбора высот подвеса антенн должен быть проведен расчет качественных показателей ЦРРЛ. Если величины параметров неустойчивости превысят нормируемые
значения, то необходимо принять меры по повышению устойчивости работы ЦРРЛ: сокращение протяженности интервалов, увеличение просветов, улучшение энергетических параметров аппаратуры.
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Предварительный выбор минимальной высоты подвеса антенн по
методике НИИР

Основная антенна
Минимальный просвет должен соответствовать полю свободного пространства Hо равному 58% первой зоны Френеля при g=g(20%), где g(20%) – эффективный градиент диэлектрической проницаемости воздуха, не превышаемый в 20% времени наихудшего
месяца.
g(20%)=gСР + 
В тех районах, где распределения g аппроксимированы двумя нормальными законами
расчет значений g(20%) следует производить по параметрам gср и  для области субрефракции.
Для многих климатических районов России величина g(20%) близка к нулю, а следовательно Крефр  1.

Дополнительная антенна
Минимальный просвет должен соответствовать полю свободного пространства Hо равному 58% первой зоны Френеля при средней рефракции g=gСР.
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Критерии планирования просвета трассы в соответствии с Рек. ITUR P.530
Многие зарубежные фирмы-производители оборудования требуют того, чтобы высоты
подвеса антенн удовлетворяли требованиям критериев Рекомендации ITU-R P.530. Во
вкладках «Критерии ITU-R P.530 для основных антенн» и «Критерии ITU-R P.530 для
дополнительной антенны» реализован выбор высот подвеса антенн в соответствии с
данными требованиями. Ниже приведены выдержки из Рек. ITU-R P.530-13.
С дифракционными потерями на частотах свыше 2 ГГц в прошлом боролись с помощью достаточно высоких антенн, так чтобы при максимальном искривлении луча приемник не оказывался в зоне дифракции в том случае, если эквивалентный радиус Земли был меньше его обычного значения. Согласно теории дифракции условия распространения радиоволн в свободном пространстве обеспечиваются в том случае, если
просвет над земной поверхностью для прямой трассы между передатчикам и приемником составляет не менее 60% радиуса первой зоны Френеля. В последнее время, когда
накопилось больше информации об этом механизме и статистических данных о ke, необходимых для статистических прогнозов, некоторые администрации стали устанавливать антенны на высотах, при которых происходят перебои в работе в небольших известных пределах.
В условиях отсутствия общей процедуры, которая позволяла бы прогнозировать дифракционные потери для различных небольших процентов времени, а следовательно,
определять статистический критерий просвета трассы, рекомендуется воспользоваться
следующей процедурой для умеренного и тропического климата.

Антенные конфигурации без разнесения

Шаг 1: Определить высоту антенн, требуемую для обеспечения соответствующего медианного (точечного) значения коэффициента k; при отсутствии каких-либо данных используется значение k = 1.33) и просвета 1.0 F1 над самым высоким препятствием
(умеренный и тропический климат).
Шаг 2: Пользуясь рисунком, определить значение ke (99,9%) для рассматриваемой
длины трассы.
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Шаг 3: Рассчитать высоту антенн, требуемую для обеспечения значения ke, полученного на шаге 2, и следующие радиусы просвета в зоне Френеля:

Умеренный климат
0.0 F1 (то есть скольжение), если имеется единичное изолированное препятствие

Тропический климат
0.6 F1 для трасс, длина которых больше примерно 30 км

0.3 F1, если препятствие на трассе простирается вдоль ее части

Шаг 4: Использовать большее из значений высоты антенн, полученных на шагах 1 и 3
(см. Примечание 1).
В тех случаях, когда тип климата не определен, можно воспользоваться наиболее консервативным правилом определения просвета (см. Примечание 1) для тропического
климата или хотя бы правилом, основанном на определении среднего значения просвета в условиях умеренного и тропического климата. Для того чтобы избежать недопустимо больших значений высоты антенн, при выполнении шагов 1 и 3 может оказаться необходимым взять меньшие доли F1 для частот ниже приблизительно 2 ГГц.
На частотах выше примерно 13 ГГц точность оценки высоты препятствия начинает
быть сопоставимой с радиусом зоны Френеля. Эту точность оценки следует добавить к
вышеуказанному просвету.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Хотя эти правила консервативны с точки зрения дифракционных потерь, обусловленных субрефракционными замираниями, необходимо понимать, что
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чрезмерный акцент на сведении к минимуму степени неготовности из-за дифракционных потерь в условиях субрефракции может привести к еще большему ухудшению качества связи и степени готовности в условиях многолучевости. В настоящее время невозможно дать общие критерии для установления компромисса между этими двумя условиями. Подходящими факторами могут стать запасы на замирания в системе.

Конфигурации из двух антенн с пространственным разнесением
Шаг 1: Рассчитать высоту более высокой антенны, используя описанную выше процедуру для одной антенны.
Шаг 2: Рассчитать высоту более низкой антенны, требуемую, чтобы обеспечить соответствующее медианное точечное значение коэффициента k (при отсутствии какихлибо данных используется значение k = 1.33) и следующие просветы в зоне Френеля
(см. Примечание 1):
 от 0,6 F1 до 0,3 F1, если препятствие на трассе простирается вдоль ее части;
 от 0,3 F1 до 0,0 F1, если на трассе имеется одно или два изолированных препятствия.
В случае необходимости можно взять одно из меньших значений в двух указанных выше диапазонах, для того чтобы избежать недопустимого увеличения высоты антенн
или в том случае, когда частота меньше 2 ГГц.
Как вариант, просвет более низкой антенны можно выбрать таким, чтобы дифракционные потери в условиях с нормальной рефракцией (то есть в полдень) равнялись приблизительно 6 дБ или другому значению потерь, соответствующему определенному в
результате контрольных измерений запасу системы на замирание. Измерения следует
проводить в течение нескольких дней, чтобы избежать условий с аномальной рефракцией.
Шаг 3: Удостовериться в том, что пространственное разнесение двух антенн удовлетворяет требованиям к разнесению в условиях многолучевого замирания, и если эти
требования не удовлетворяются, произвести соответствующие изменения.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Эти диапазоны величин просвета были выбраны так, чтобы установить диапазон потерь из-за дифракции в пределах от примерно 3 дБ до 6 дБ и чтобы
уменьшить вероятность появления замираний, обусловленных поверхностной многолучевостью. Очевидно, что профили некоторых трасс не позволят уменьшить просвет
до такой степени, и для снижения влияния замираний из-за многолучевости должны
быть найдены другие средства.
На трассах, где замирания, обусловленные поверхностной многолучевостью в результате одного или нескольких отражений от ровной поверхности, являются преобладающими (например, над водой или над районами с очень плоской поверхностью), может
оказаться желательным сначала рассчитать высоту верхней антенны с использованием процедуры п. 1, а затем рассчитать оптимальное минимальное расстояние для разнесенной антенны в целях защиты от поверхностной многолучевости.

После выбора высот подвеса антенн в текущей форме отображаются результаты расчета характеристик препятствия в виде следующей таблицы:
№

1.

Наименование параметра

Расстояние до критического препятствия для основных антенн, км
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Наименование параметра

Расстояние до критического препятствия для дополнительной антенны справа, км
Расстояние до критического препятствия для дополнительной антенны слева, км
Просвет в точке критического препятствия для основных антенн, м
Просвет в точке критического препятствия для дополнительной антенны справа, м
Просвет в точке критического препятствия для дополнительной антенны слева, м
Доля открытой зоны Френеля в точке критического препятствия для основных антенн
Доля открытой зоны Френеля в точке критического препятствия для дополнительной антенны
справа
Доля открытой зоны Френеля в точке критического препятствия для дополнительной антенны
слева

Рекомендации по пространственному разносу антенн
Рекомендации по пространственному разносу антенн – рассчитывается оптимальный
вертикальный разнос основной и дополнительной антенн слева и справа в случае использования пространственно-разнесенного приема на интервале.
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Меню Расчет НИИР

Алгоритм расчета качественных показателей
Предварительно необходимо выбрать метод расчета рефракционной составляющей
(«метод перестроения профиля» либо «расчет при нулевой рефракции»).
На интервалах РРЛ длиной R < 50км, когда препятствие на трассе удовлетворительно
аппроксимируется выпуклой сферической поверхностью, расчет To(Vмин) может производиться с использованием характеристик профиля, построенного при нулевой рефракции.
Метод расчета То(Vмин) с перестройкой профилей при субрефракции можно применять при любой форме рельефа, особенно при сильном отличии рельефа от выпуклой
сферической поверхности или при расположении препятствий вблизи конечных пунктов
трассы, когда возможна значительная трансформация профиля.
После ввода всех необходимых исходных данных, определения параметров препятствия на интервале, поиска точки отражения выполните команду Выполнить. Результаты расчета, а также некоторые промежуточные параметры появятся в главном окне
программы.
В случае, если выбран метод расчета рефракционной составляющей неустойчивости,
требующий перестроение профиля при различных значениях градиента диэлектрической проницаемости воздуха g, необходимо определить пороговое значение градиента
диэлектрической проницаемости воздуха gО, при котором множитель дифракционного
ослабления на трассе VДИФР достигает величины запаса на замирания VМИН О.
В процессе расчета появляется форма "Расчет рефракционной составляющей на интервале" в которой следует произвести расчет дифракционного ослабления на трассе
VДИФР. Расчет может быть произведен как с учетом одного препятствия, так и двух или
трех препятствий.
В данной форме можно как непосредственно вводить значение градиента диэлектрической проницаемости воздуха g так и плавно изменять (с шагом 110-8 1/м) с помощью
соответствующего "скроллера".
Для каждого выбранного значения g строится профиль трассы и рассчитывается дифракционное ослабление на интервале при текущем g. Необходимо добиться равенства значений VДИФР и VМИН О.
При оценке влияния субрефракции в высотных отметках рельефа учитываются плюсовые ошибки карт, используемые для построения профиля интервала ЦРРЛ, которые
приводят к уменьшению просвета на величину ошибки, а в отдельных случаях и
трансформации профиля.
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Метод расчета То(Vмин) с перестройкой профилей при субрефракции можно применять при любой форме рельефа, особенно при сильном отличии рельефа от выпуклой
сферической поверхности или при расположении препятствий вблизи конечных пунктов
трассы, когда возможна значительная трансформация профиля.
Трассы с одним препятствием
Во вкладке «Учет единственного препятствия» препятствие на профиле аппроксимируется сферой, радиус кривизны сферы характеризуется параметром µ, зависящим от
высоты y и хорды r сегмента аппроксимирующей сферы. Параметры аппроксимирующей сферы для выбранного значения g отображаются на профиле и в табличном виде.
Множитель дифракционного ослабления на трассе VДИФР рассчитывается по дифракционным формулам при нажатии кнопки «Расчет дифракционных потерь при выбранном
градиенте диэлектрической проницаемости g».
Изменяя значение градиента диэлектрической проницаемости воздуха g необходимо
добиться равенства значений VДИФР и VМИН О. Также реализована возможность автоматического определения gО.
Для создания отчета в формате DXF AutoCad для профиля при текущем значении g
следует воспользоваться соответствующим пунктом меню.
После завершения выбора значения gО следует нажать кнопку "Продолжение расчета
рефракционной составляющей неустойчивости" и расчет будет продолжен.

Вкладка «Учет единственного препятствия» Расчет дифракционного ослабления
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Трассы с несколькими препятствиями
Во вкладке «Анализ наличия дополнительных препятствий» производится проверка
критериев наличия дополнительных препятствий.
Так как дифракционные формулы, учитывающие наличие нескольких препятствий на
профиле, используются только на касательных и закрытых трассах, то поиск дополнительных препятствий производится лишь в данном случае.
Критерии того, что препятствия являются раздельными:
1.
Высота каждого препятствия над впадиной между препятствиями больше величины Н0 для каждого препятствия;
2.

Расстояние между препятствиями таково, что f(R,R1,R2) ≥ 0.65.

Величина f(R,R1,R2) определяет взаимное влияние препятствий

f R, R1 , R2  

5
2
 lg
,
3 1  ( 0 /  )

где β0 – параметр, учитывающий геометрическое расположение препятствий на трассе

 0  arcsin

3.

R  ( R 2  R1 )
,
R2  ( R  R1 )

Влиянием второго препятствия можно пренебречь, если выполняется условие:

H1 > H0’,
где просвет Н0’ определяется на участке R2

H 0' 
где

1
 R2 k1' (1  k1' ) ,
3
k1'  R1 / R2

H1 – просвет на участке R2, определяется касательной к препятствию 2 в наиболее высокой точке.
4.
Если ширина впадины между двумя препятствиями существенно меньше ширины наиболее узкого препятствия, то два препятствия следует аппроксимировать одним
эквивалентным.
Во всех остальных случаях оба препятствия могут быть аппроксимированы одним эквивалентным.
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Вкладка «Анализ наличия дополнительных препятствий»

Изменение расположения впадины между препятствиями
После автоматического поиска дополнительных препятствий на интервале во вкладке
«Анализ наличия дополнительных препятствий» соответствующими значками будут
отмечены впадины и препятствия. Т.к. ширина впадины – понятие субъективное и нет
устоявшегося алгоритма поиска границы препятствия, а расположение впадины влияет
на параметр хорды аппроксимирующей сферы и в результате на дифракционное ослабление, то в данной вкладке можно изменить вручную расположение впадины, установив указатель в нужную точку и нажав соответствующую кнопку. Также можно вручную объединить два препятствия в одно эквивалентное.
После проведения анализа наличия дополнительных препятствий и редактирования
результатов автоматического поиска, во вкладке «Учет нескольких препятствий» производится расчет дифракционного ослабления для выбранного градиента диэлектрической проницаемости воздуха g. Дифракционное ослабление может быть рассчитано
как для каждого препятствия отдельно, так и для всех препятствий (суммарное ослабление).
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Вкладка «Учет нескольких препятствий»

Расчет дифракционного ослабления для первого препятствия
Изменяя значение градиента диэлектрической проницаемости воздуха g необходимо
добиться равенства значений VДИФР и VМИН О где VДИФР – суммарное дифракционное ослабление для всех препятствий.
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Вкладка «Учет нескольких препятствий»

Расчет дифракционного ослабления для второго препятствия
После расчета величины дифракционного ослабления следует проверить следующие
условия:
VДИФР < V12, VДИФР < V23, VДИФР < V1, VДИФР < V2, VДИФР < V3
где V12 – ослабление для 1-го и 2-го препятствий без учета 3-го, V23 – ослабление для
2-го и 3-го препятствий без учета 1-го, а V1, V2, V3 – ослабление для 1, 2 и 3 препятствий соответственно. В случае невыполнения данных условий необходимо на трассе с
двумя препятствиями принимать их за одно эквивалентное, а на трассе с тремя препятствиями учитывать одиночное препятствие и одно эквивалентное для двух оставшихся препятствий.
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После каждого изменения значения градиента диэлектрической проницаемости воздуха g необходимо вновь произвести анализ расположения препятствий на профиле для
чего следует вернуться во вкладку «Анализ наличия дополнительных препятствий» и
после проведения автоматического анализа препятствий провести ручную корректировку расположения впадин и препятствий.
После завершения выбора значения gО следует нажать кнопку "Продолжение расчета
рефракционной составляющей неустойчивости" и расчет будет продолжен.
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Меню Расчет ГОСТ Р 53363
Коэффициент аппаратной неготовности
В соответствии с ГОСТ Р 53363-2009 (в отличие от методики НИИР, где принимается
что Кнг обусловленный распространением радиоволн составляет одну треть от общего
Кнг) рассчитывается как неготовность обусловленная процессами распространения радиоволн, так и аппаратурная неготовность.
Для расчета коэффициента неготовности интервала ЦРРЛ, обусловленного показателями надежности аппаратуры, в каждой ЦРРС выделено по десять узлов, входящих в
состав оборудования радиорелейной станции. При создании нового проекта по умолчанию в качестве наименований узлов ЦРРС задаются стандартные узлы: антенна,
приемопередатчик, система разделения и объединения стволов, антенный фидер,
модем, блоки телеметрии и служебной связи, верхний контейнер, нижний контейнер,
система бесперебойного питания.
В качестве исходных данных для расчета неготовности, обусловленного показателями
надежности аппаратуры, используются следующие параметры узлов ЦРРС А и ЦРРС
Б:
- расположение i-го узла ЦРРС А и ЦРРС Б (“Вне помещения" или "В помещении");
- средняя наработка на отказ i-го узла ЦРРС, тыс.ч. (средняя наработка на отказ
для ЦРРС А и ЦРРС Б одинаковая);
- среднее время восстановления работоспособности i-го узла ЦРРС А и ЦРРС Б,
ч;
- резервирование i-го узла.
Если резервирование хотя бы одного узла будет выбрано при количестве резервных
стволов равном нулю, то при выполнении расчета коэффициента неготовности интервала ЦРРЛ, обусловленного показателями надежности аппаратуры, появится сообщение "Выбрано резервирование узлов ЦРРЛ, а число резервных стволов равно нулю.
Расчет коэффициента неготовности интервала ЦРРЛ, обусловленного показателями надежности аппаратуры, будет произведен без учета резервирования!".
Если ни один узел не будет активизирован (не установлена галочка в поле Наличие) то
расчет коэффициента неготовности интервала ЦРРЛ, обусловленного показателями
надежности аппаратуры, произведен не будет, а также не будет включен в отчеты.
В новом проекте для каждого узла задаются наиболее часто встречающиеся значения
времени наработки на отказ и восстановления для современного оборудования.
Наименования узлов и значения параметров могут быть изменены вручную.

Алгоритм расчета качественных показателей
По команде Выполнить автоматически производится расчет качественных показателей радиорелейной линии в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ Р 533632009 на основе введенных исходных данных.
После выполнения расчета можно подробно и наглядно рассмотреть параметры трассы, автоматически определенные программой в соответствующих меню “Расчет дифракционного ослабления при средней рефракции”, “Расчет субрефракционной со-
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ставляющей неустойчивости”, “Расчет интерференционного ослабления при средней
рефракции, определение характера трассы”, “Расчет интерференционного ослабления
при средней рефракции, определение характера трассы на дополнительной трассе”.
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Меню Расчет ITU-R 530

Алгоритм расчета качественных показателей
По команде Выполнить производится расчет качественных показателей радиорелейной линии в соответствии с одной из выбранных рекомендаций:


ITU-R P.530-11 (12)



ITU-R P.530-13



ITU-R P.530-14

Рекомендации ITU-R не предусматривают расчет субрефракционной составляющей
неустойчивости (правильный выбор высот подвеса антенн в соответствии Рек. ITU-R
P.530 должен исключить данную составляющую). Также в рекомендациях ITU-R нет
процедуры деления на готовность и неготовность. Следовательно, значение интерференционной составляющей неустойчивости равно SESR (коэффициент сильнопораженных секунд, %), а Кнг (коэффициент неготовности) равен вероятности сбоев вызванных гидрометеорами.
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Меню Экспорт отчета
В этом меню можно выбрать одну из трех форм представления результатов расчета,
различающихся своей полнотой, а также экспортировать результаты расчета в чертеж,
подготовленных в формате MS Word (*.doc) или Open Office.
Краткий – выводятся только основные результаты расчета.
Расширенный – выводятся основные результаты расчета и часть промежуточных результатов.
Полный – выводятся основные и промежуточные результаты расчета.

Меню Утилиты
В этом меню находятся удобные и полезные вспомогательные программные инструменты.
Кабельный калькулятор – утилита, позволяющая определить затухание в кабелях и
волноводах различных производителей в зависимости от частоты и длины самого фидера.

Меню Справка
Нормы на показатели качества и готовности – после выполнения данной команды
появляется таблица с нормами на показатели качества и готовности радиорелейной
линии (строящихся) в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т G.826. Также приводятся
нормы для реконструируемых линий в соответствии с Приказом МС РФ №92 от
10.08.96.
Показатели качества по ошибкам – (для полного цифрового тракта для скорости передачи равной или выше первичной) – после выполнения данной команды появляется
таблица содержащая значения PОШ МАКС требуемые для расчета. Для расчета пороговой
чувствительности приемника для требуемого значения PОШ МАКС можно воспользоваться
значением пороговой чувствительности при PОШ МАКС=10-3, введя соответствующую поправку PПМ ПОР как указано в таблице.
О программе – выводится краткая информация о разработчике программы.
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Приложение A. Краткое описание “Методики расчета качественных показателей
цифровых РРЛ прямой видимости”. НИИР, Москва, 1998г.
Общие положения
Ниже в общих чертах описана методика расчета качественных показателей радиорелейных линий связи, которая заложена в программу DRRL. Данное описание не претендует на полноту и показывает только основные принципы, на которых основана методика расчета.
Показатели качества работы радиорелейных линий
Различают два состояния, в которых может находиться цифровой тракт – готовности и
неготовности. Период времени неготовности начинается с интервала времени, содержащего 10 последовательных секунд со значительным количеством ошибок (SES). Указанные 10 секунд рассматриваются как часть времени неготовности. Период времени
готовности начинается с интервала времени, содержащего 10 последовательных секунд без значительного количества ошибок (SES). При анализе характеристик качества
системы период времени неготовности исключается, т.е. показатели качества по ошибкам оцениваются только в период состояния готовности цифрового тракта.
При проектировании ЦРРЛ рассчитывается значение SESR, а также значение коэффициента неготовности Кнг, обусловленного процессом распространения радиоволн.
Нормы на показатели качества рекомендуются Международным Союзом Электросвязи
(МСЭ). Основной является рекомендация МСЭ-Т G.826. При проектировании ЦРРЛ
должны выполнятся обе нормы (SESR и Кнг).
Рекомендуемые нормируемые значения приведены ниже в таблицах.

Нормируемые значения для вновь проектируемых ЦРРЛ
(Рек. МСЭ-Т G. 826)
Участок ВСС
России

Международный участок
Магистральная сеть
(национальный участок)

Длина
тракта,
км

Показатель
SESR,%

Коэффициент
неготовности
КНГ, %

Распределение доли
SESR и КНГ для
реальных линий

12500

0.06

1.5

пропорционально L для L  2500 км

2500

0.012

0.3

пропорционально L для L  50 км

600

0.012

0.05

200

0.012

0.05

50

0.003

0.0125

Местная сеть

100

0.01

0.05

Сеть доступа

-

0.015

0.05

Внутризоновая сеть

- пропорционально L для L  600
км;
- независимо от длины для 200  L
 600 км
пропорционально L для 50  L 
200 км
независимо от длины для L  50 км
независимо от длины для L  100
км
независимо от длины
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Предельные нормируемые значения для реконструируемых ЦРРЛ
(Приказ МС РФ №92 от 10.08.96)
Длина
тракта,
км

Показатель
SESR,%

Коэффициент
неготовности
КНГ, %

Международный участок

12500

0.07

1.5

для L  2500 км
Kнг пропорционально L;
SESR=0.05+0.02(L/12500)

Магистральная сеть
(национальный участок)

2500

0.054

0.3

пропорционально L для L  50 км

600

0.025

0.05

200

0.025

0.05

50
100
-

0.006
0.015
0.015

0.0125
0.05
0.05

Участок ВСС
России

Внутризоновая сеть

Местная сеть
Сеть доступа

Распределение доли
SESR и КНГ для
реальных линий

- пропорционально L для L  600 км;
- независимо от длины для 200  L 
600 км
пропорционально L для 50  L  200
км
независимо от длины для L  50 км
независимо от длины для L  100 км
независимо от длины

Следует учесть, что в общем случае неготовность радиолинии складывается из неготовности, обусловленной процессом распространения радиоволн и неготовности, вызванной отказами оборудования. В Методике НИИР принято допущение, что неготовность по причине распространения радиоволн составляет одну треть от общего коэффициента неготовности, указанного в таблице.
Также, в соответствии с Рек. МСЭ-Р F.1094 показатели качества и неготовности без
учета помех от других служб не должны превышать 89% от нормируемых значений,
приведенных в таблице.
Расчет устойчивости работы РРЛ
Общие соотношения
Составляющая неустойчивости на интервале ЦРРЛ за наихудший месяц, относящаяся
к состоянию готовности цифрового тракта рассчитывается по формуле:

SESR =

(

K инт  1
 1)  Т инт  инт  Т 0   0 , %
инт

где

Т инт – процент времени, в течение которого величина коэффициента ошибок на выходе ЦРРЛ превосходит максимально допустимый коэффициент ошибок из-за многолучевых (интерференционных) замираний на интервале;

Т 0 – процент времени, в течение которого величина коэффициента ошибок на выходе
цифровой РРЛ превосходит максимально допустимый коэффициент ошибок из-за суб-
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рефракционных замираний, происходящих по причине экранирующего влияния препятствий при субрефракции;

K инт - коэффициент интерференции (обычно K инт = 1);

инт - коэффициент готовности в условиях интерференционных замираний;
  0 - коэффициент готовности в условиях субрефракционных замираний.
Составляющая неустойчивости, относящаяся к состоянию неготовности цифрового
тракта в условиях замираний, на интервале ЦРРЛ за наихудший месяц рассчитывается
по формуле:

Кнг =

Т инт  (1  инт )  Т 0  (1   0 )  Tд , %

где

Tд - процент времени, в течение которого величина коэффициента ошибок на выходе
цифровой РРЛ превосходит максимально допустимый коэффициент ошибок из-за затуханий в дожде.
Для оценки характеристик радиолинии в первую очередь производится расчет ее энергетики. Разность между уровнем принимаемого сигнала и пороговым уровнем называется запасом на замирания. Запас на замирания Vмин рассчитывается следующим образом:

Vмин=Prx пор – Ptx + W – Grx – Gtx + , dB
где
Prx пор – пороговый уровень мощности сигнала на входе приемника, dBm, при котором
обеспечивается максимально допустимая величина коэффициента ошибки;
Ptx – мощность передатчика, dBm;
W – ослабление сигнала в свободном пространстве, dB;
Grx, Gtx – коэффициенты усиления передающей и приемной антенн, dB;
 - суммарные потери в антенно – волноводном тракте, dB.

Расчет замираний, вызванных многолучевым распространением радиоволн
Замирания, вызванные расслоением атмосферы, являются основным фактором ухудшения качества передачи в радиорелейных системах. Метеорологические условия в
пространстве, разделяющем передатчик и приемник, могут иногда оказывать вредное
влияние на принимаемый сигнал. Кроме основного сигнала, в антенну часто попадают
паразитные составляющие, отражающиеся от тропосферы и земли. Амплитудно – фа-
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зовые соотношения между полезным и паразитными сигналами определяют результирующий сигнал на входе приемника. При этом возникают два эффекта, влияющих на
качество передачи сигналов. В одних случаях все компоненты спектра полезного сигнала уменьшаются в равной степени. Это так называемые “плоские” замирания. В других случаях уменьшаются только некоторые компоненты спектра, вызывая его искажения. Это так называемые селективные замирания. Общая длительность нарушений
связи, вызванная многолучевыми замираниями, равна сумме нарушений, вызванных
плоскими и селективными замираниями.
Плоские замирания
Согласно отчету 336-8 МСЭ-Р, вероятность того, что уровень принимаемого сигнала
снизится на величину запаса на замирания составляет
при 20 км  R  100 км

Т инт =

4.110 4  Q  f 1.5  R 2  V мин

2

при R<20 км

Т инт =

2.05 10 5  Q  f 1.5  R 3  Vмин

2

где
R – длина интервала, км;
f – диапазон частот, ГГц;
Q=1 – для сухопутных трасс;
Q=5 – для приморских трасс, а также трасс, проходящих вблизи крупных рек, болот,
водохранилищ.

Селективные замирания
В настоящее время имеется целый ряд различных методов прогноза нарушений связи,
вызванных селективными замираниями. В России обычно применяют метод сигнатур,
описанный в отчете 784-3 МСЭ-Р. Этот метод достаточно хорошо согласуется с результатами измерений и ясно показывает способность радиоаппаратуры противостоять
селективным замираниям.
Учет эффекта селективных замираний сводится к замене энергетического запаса на
замирания Vмин в формуле на эффективное минимально допустимое значение множителя ослабления Vмин эф, которое определяется по следующей формуле:
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V минэфпред - запас системы на селективные замирания

 45  (C / 140) 2  F ( M ) 


C
V минэфпред  20 lg 9.07 10  4   F ( M )  F ( Rf )  10 lg 
 , dB
f

fc

hc




где
С – емкость системы, Мб/с;
f – диапазон частот, ГГц;
F(M) – функция, зависящая от числа уровней и типа модуляции;
F(Rf) – функция, зависящая от параметров трассы РРЛ.
Расчет замираний, вызванных влиянием субрефракции

Слагаемое Т 0 в формуле определяет влияние субрефракции на устойчивость работы
интервала ЦРРЛ. Данная величина зависит от протяженности интервала РРЛ, частоты
сигнала, величины просвета, особенностей рельефа местности на пролете, а также
статистического распределения эффективных градиентов диэлектрической проницаемости воздуха в районе трассы РРЛ.
В общем случае, расчет составляющей неустойчивости, обусловленной влиянием субрефракции, производится по формуле:

T0 


1
(g  g) 2
  exp(
)dg
2 2
 2 g0

где


g - среднее значение градиента диэлектрической проницаемости воздуха



- стандартное отклонение градиента диэлектрической проницаемости воздуха.

g0

- максимальное значение g, при котором множитель ослабления на трассе достигает величины Vмин.
На интервалах РРЛ длиной R < 50км, когда препятствие на трассе удовлетворительно
аппроксимируется выпуклой сферической поверхностью, расчет To(Vмин) может производиться с использованием характеристик профиля, построенного при нулевой рефракции.
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Метод расчета То(Vмин) с перестройкой профилей при субрефракции можно применять при любой форме рельефа, особенно при сильном отличии рельефа от выпуклой
сферической поверхности или при расположении препятствий вблизи конечных пунктов
трассы, когда возможна значительная трансформация профиля.
При условии аппроксимации препятствий выпуклой сферической поверхностью, расчет
составляющей неустойчивости, обусловленной влиянием субрефракции, производится
по формуле:

T0  f (  )
где - f ( ) - табулированная функция параметра 


при этом,   2.31  A  ( p( g )  p( g 0 )) , A 

1




R 2  Rкр  (1 

Rкр
R

)

R кр - расстояние до критического препятствия, км
R

- длина интервала РРЛ, км

p( g 0 )  f (V мин ,  )
Параметр  характеризует радиус кривизны препятствия и зависит от высоты и хорды
сегмента аппроксимирующей сферы. Высота сегмента и хорда аппроксимирующей
сферы определяется программой автоматически, хорда задается пользователем.
При использовании метода расчета То(Vмин) с перестройкой профилей при субрефракции определяется пороговое значение градиента диэлектрической проницаемости
воздуха gО, при котором множитель дифракционного ослабления равен запасу на замирания.
Для каждого выбранного значения g строится профиль трассы и рассчитывается дифракционное ослабление на интервале при текущем g.
Дифракционное ослабление VДИФР при P(g) < 1 рассчитывается с использованием графиков зависимости VДИФР(P(g),µ).
При наличии на профиле нескольких изолированных препятствий и при выполнении
условий, приведенных ранее, каждое препятствие аппроксимируется сферой. Для каждого препятствия отдельно рассчитывается дифракционное ослабление, а затем вычисляется суммарное дифракционное ослабление:

Vдифр  f ( R, R1 , R2 )  (V1  V2 ) , дБ – для двух препятствий;
Vдифр  f ( R, R1 , R2 , R3 )  (V1  V2  V 3) , дБ – для трех препятствий.
Необходимо добиться равенства значений VДИФР и VМИН О (запас на замирания).
После расчета порогового значения градиента диэлектрической проницаемости воздуха gО вычисляют параметр  

g 0  g ср

 ( R)

.

Далее определяется значение То(Vмин) с использованием графика распределения использующего формулу приведенную выше.
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При оценке влияния субрефракции в высотных отметках рельефа учитываются плюсовые ошибки карт, используемые для построения профиля интервала ЦРРЛ, которые
приводят к уменьшению просвета на величину ошибки, а в отдельных случаях и
трансформации профиля.
Определение характеристик профиля интервала (просвета Нкр, высоты y и хорды r сегмента аппроксимирующей сферы)
1. На полуоткрытых трассах и трассах с малым закрытием величина r находится из
профиля трассы как расстояние между крайними точками пересечения препятствий с
линией, параллельной лучу РРЛ и отстоящей от вершины препятствия на величину y
=Но, где Но – просвет, соответствующий полю свободного пространства (58% первой
зоны Френеля).
2. В длинноволновой части дециметрового диапазона и на метровых волнах необходимо построить контур 58% первой зоны Френеля (минимальной существенной зоны) относительно луча РРЛ. Хорда r определяется как расстояние между крайними точками
пересечения указанного контура с профилем трассы, а y - как расстояние между вершиной препятствия и хордой r. При этом должно выполняться условие Hкр < Но. Если
это условие не выполняется, то следует поступить в соответствии с п. 1.
3. На закрытых трассах из точек передачи и приема проводятся касательные к профилю трассы. От точек касания до антенн следует отложить полуэллипсы размером Но
(минимальных существенных областей распространения радиоволн) и найти точки пересечения с профилем. Границами хорды являются внешние точки пересечения полуэллипсов с профилем. Точки пересечения полуэллипсов с профилем (если точки пересечения нет, то выбирается точка касания касательной) соединяются прямой линией,
которая принимается равной величине r. В общем случае хорда не параллельна лучу
РРЛ. Величина y определяется из профиля трассы как расстояние между вершиной
препятствия и хордой r. При этом должно выполняться условие y ≥ Но.
Если это условие не выполняется, то следует провести линию, параллельную лучу РРЛ
и отстоящую от вершины препятствия на величину y =Но. Величина r равна расстоянию между крайними точками пересечения этой линии с профилем.
Длину хорды следует увеличить если имеются пересечения полуэллипсов с профилем.
В качестве одной из границ хорды следует указать внешнюю точку пересечения полуэллипса с профилем. Выбирается один из двух вариантов имеющий максимальную
хорду. В таком случае хорда будет не параллельна лучу РРЛ.
В зависимости от величины просвета Hкр(g) при изменении рефракции g трассы
подразделяются на следующие:
1. Открытые, для которых Hкр(g) ≥ Но, где Но – просвет, соответствующий полю свободного пространства (58% первой зоны Френеля).
2. Полуоткрытые, для которых Но > Hкр(g) ≥ 0.
3. Закрытые, для которых Hкр(g)<0.

Учет влияния осадков на устойчивость работы РРЛ
Передача СВЧ-сигналов на частотах выше 8 ГГц подвержена влиянию осадков (дождь,
туман, снег, град и т.д.) вследствие рассеяния и резонансного поглощения частицами.
Рассеяние и поглощение зависят от состояния осадков (жидкие или твердые), разме-
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ров капельных образований, интенсивности осадков, их температуры, длины волны
сигнала. Замирания из-за ослабления сигнала в осадках медленные, частотно – коррелированы и наблюдаются одновременно во всех стволах радиорелейной системы.
Кроме того, на частотах выше 10 ГГц наблюдается дополнительное ослабление сигнала, обусловленное поглощением в атмосферных газах.
Составляющая неустойчивости, обусловленная влиянием дождей относится ко времени неготовности цифрового тракта.
Множитель ослабления V при распространении радиоволн в зоне осадков определяется по формуле:





V  R  exp  2.14  10 4  R 0.657  (ln I ) 4  4  10 7  R 2  I , dB
где



- коэффициент ослабления в осадках, dB/км;

I

- интенсивность осадков, мм/час.

Коэффициент ослабления является функцией, зависящей от интенсивности осадков,
частоты и поляризации сигнала:

  F ( I , f , pol ), dB
где

f

- частота сигнала;

pol - тип поляризации.
Методом итерационных приближений определяется максимально допустимое значение
интенсивности дождя I max , при котором ослабление в дожде будет равно запасу на замирания.
Составляющая неустойчивости, обусловленная влиянием осадков Tд определяется по
статистическому распределению интенсивности дождей Tд (I ) по величине I  I max за
усредненный “наихудший” месяц, с учетом карты районирования территории по интенсивности дождей (см. рис). При районировании территории РФ по интенсивности дождей использовались статистические данные, полученные по результатам измерений
количества осадков в сети гидрометеослужбы за 10-20 лет.
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Рисунок Карта районирования территории РФ по интенсивности дождей
Учитывая то, что показатель неготовности ЦРРЛ оценивается не за наихудший месяц,
а за год, производится пересчет месячной статистики к годовой:

T ( I ) года  Tд ( I ) / Qд
где Qд - коэффициент пересчета месячной статистики дождей к годовой. Значения Qд
определяются в соответствии с картой климатического районирования данного коэффициента (см рис).

Рисунок Карта районирования территории РФ по Q
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Учет эффективности разнесенного приема
Качество работы РРЛ повышается с уменьшением глубины замирания на ее интервалах. Принципиальным методом борьбы с влиянием многолучевых замираний является
применение того или иной технологии разнесения передачи/приема. Имеется несколько методов разнесения для снижения влияния многолучевых замираний на характеристики систем радиосвязи. На линиях прямой видимости обычно применяются методы
частотного разнесенного приема (ЧРП) или вертикального пространственно - разнесенного приема (ПРП), либо комбинация этих методов.
Разнесенный прием (ПРП и ЧРП) является наиболее эффективным средством борьбы
с многолучевыми замираниями, но практически не уменьшает глубины замираний, возникающих из-за экранирующего влияния препятствий и ослабления в осадках. Он применяется, как правило, в наиболее трудных условиях: на плоских трассах и морских
районах, на протяженных пересеченных интервалах РРЛ.
Пространственно – разнесенный прием
Данный метод основан на том, что при интерференционных замираниях фазовые соотношения между интерферирующими волнами в двух точках, расположенных на разных
высотах, различны.
На слабопересеченных интервалах РРЛ, где при оптимальном разнесении антенн
принципиально возможно реализовать максимальный выигрыш от ПРП из-за ярко выраженной интерференционной структуры поля, обусловленной отражением радиоволн
от подстилающей поверхности, рекомендуемые значения разноса антенн на левом и
правом концах трассы определяются по формулам:

h1  0.188 

R k
ni  (1  k )

h2  0.188 

R    (1  k )
R1
, где k 
ni  k
R

R1 – расстояние от левого конца трассы до точки отражения, ni – номер интерференционного минимума, обычно ni=1.
Величины h1 и h 2 подобраны таким образом, что, когда одна из антенн находится в
интерференционном минимуме, уровень сигнала во второй антенне близок к уровню в
свободном пространстве. При этом разность хода между интерферирующими волнами

r   / 6.
Для состояния готовности цифрового тракта расчет составляющей неустойчивости при
ПРП, соответствующей величине SESR производится по формуле:

SESR  0.01  Chн  Chв  ( K интв  K интн  1  инт )  Tинтв  Tинтн  Т 0   0 , %
Индекс “в” относится к верхней антенне, “н” – к нижней. C h - эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний при пространственном разнесении антенн.
Коэффициент неготовности цифрового тракта при ПРП за наихудший месяц составляет:

K нг  0.01  Chн  Chв   инт  Tинтв  Tинтн  Т 0    0  Tд , %
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На пересеченных интервалах РРЛ, где определяющими являются замирания по причине отражений от слоистых неоднородностей тропосферы, рекомендуемые значения
разноса антенн составляют h  (140  160)   . На трассах с большим перепадом высот корреспондирующих пунктов, где существенны замирания по причине экранирующего действия неоднородностей тропосферы, масштабы пространственной корреляции значительно больше, поэтому для эффективности разнесенного приема рекомендуется выбирать h  (700  1400)   .
Для состояния готовности цифрового тракта расчет составляющей неустойчивости при
ПРП, соответствующей величине SESR производится по формуле:
2
SESR  0.01   Ch   инт  Tинт
 Т 0   0 , %

 - коэффициент, учитывающий отличие в усилениях приемных антенн. Он равен отношению усилений по мощности основной антенны к разнесенной (в разах).
По результатам экспериментов на пересеченных интервалах РРЛ величина C h практически не зависит от параметров трассы и составляет:
2-6 ГГц

8-15 ГГц

пересечен-

7.15  10 5  ( / h) 2

1.43  10 6  ( / h) 2

Сухопутные пересеченные

1.43  10 6  ( / h) 2

2.86  10 6  ( / h) 2

Приморские
ные

Коэффициент неготовности цифрового тракта при ПРП за наихудший месяц составляет:
2
K нг  0.01  Ch   инт   Tинт
 Т 0    0  Tд , %

Частотное разнесение
Преимущество метода частотного разнесения состоит в том, что здесь используется
сама природа частотной избирательности многолучевых частотных замираний.
Современная радиорелейная линия в большинстве случаев строится на принципе поучасткового “горячего” резервирования, который является разновидностью ЧРП. При
возникновении замираний на одном интервале линии переход с рабочего ствола с частотой f на резервный ствол, разнесенный по частоте на величину f , осуществляется одновременно на всем участке резервирования, состоящем из нескольких интервалов. Переключение происходит на узловых станциях при увеличении коэффициента
ошибок (BER) выше допустимой величины.
Выигрыш за счет ЧРП в системе резервирования по типу K+1 по отношению к одинарному приему на участке резервирования, состоящем из одного интервала любого типа,
определяется по формуле:

I f 

10 2
( K  1) / 2  C f  K инт  Tинт
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C f - эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний на интервале РРЛ при частотном разнесении двух высокочастотных стволов на величину f , а также особенности работы системы резервирования при интерференционных замираниях.
Значения выигрыша за счет ЧРП для системы резервирования типа (4+2) принимаются
равными выигрышу для системы (2+1), а при резервировании (6+2), как для (3+1).
Особенности расчета устойчивости работы интервалов РРЛ, проходящих в горной местности
Характерной особенностью горных трасс является сильная изрезанность рельефа и
большой перепад высот корреспондирующих пунктов. На таких трассах наблюдаются
замирания сигналов специфического характера, вызванные прохождением радиоволн
через неоднородную тропосферу. В этих условиях при отсутствии отражения от земной
поверхности статистические распределения глубины замираний существенно зависят
от средней высоты трассы hСР.
В зависимости от средней высоты hСР трассы можно разделить на 3 группы:
hСР ≤ 800 м – приземные интервалы;
hСР ≥ 1200 м – высокогорные трассы;
800 < hСР < 1200 м – горные трассы.

hСР 

(h1  H ЛЕВ )  (h2  H ПРАВ )
, где h1,2 высоты корреспондирующих точек над уровнем
2

моря, а HЛЕВ и HПРАВ высоты подвеса антенн.
Для горных и высокогорных трасс рассчитывается среднее ослабление из-за наклона
трассы V50%:

 0  57.3

(h1  H ЛЕВ )  (h2  H ПРАВ )
– параметр в градусах, где R длина интервала, h и H
R

высоты – в километрах.
=0 - угол в градусах, если 0  3.3710-3R, где R – длина интервала в километрах;

((h1  H ЛЕВ )  (h2  H ПРАВ )) 2
  1.68 10 R  9.7  10
– угол в градусах, если 0<3.37103
R
3

5

3

R, где R длина интервала и h и H высоты – в километрах.

V50%  

  f R
, дБ, где  - в градусах, R – в километрах, f – в
(0.96  0.15 4 )  (53  0.0134 f 5.2 )

ГГц.
Для горных и высокогорных трасс интерференционная составляющая неустойчивости
рассчитывается иначе, чем в случае приземных трасс.
Следует учитывать, что выигрыш за счет использования ПРП на горных трассах значительно меньше чем на приземных, а на высокогорных отсутствует полностью.
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Приложение B. Исходные данные для расчетов по ГОСТ Р 53363-2009

Для расчета качественных показателей на интервале ЦРРЛ в соответствии с ГОСТ Р
53363-2009 в ПО DRRL 5.0 имеются поля данных о которых следует написать отдельно:
Как и предыдущих версиях ПК, в DRRL 5.0 используется параметр Характер
трассы который может принимать одно из следующих значений "Пересеченная, сухопутная", "Пересеченная, приморская", "Отражение, морская" и "Отражение, сухопутная". Характер трассы выбирается вручную и при расчете по методике НИИР каждое
значение данного параметра подразумевает соответствующий алгоритм расчета.
При расчете по ГОСТ Р 53363-2009 выделяется дополнительный параметр Характер
интервала ("Сухопутный" или "Приморский") который выбирается автоматически на
основании введенного Характера трассы. Характер трассы по ГОСТ Р 53363-2009
("Пересеченный" или "Слабопересеченный") определяется в соответствии с алгоритмом
ГОСТ
и
не
зависит
от
выбранного
вручную.
1.

Справка: приморскими районами считают полосу вдоль береговой линии. Ориентировочная
ширина этой полосы над ровной местностью - до 50 км. К приморским районам могут быть
отнесены территории, расположенные вблизи водохранилищ, крупных рек, болот и других
водных массивов.

2.
При расчете по ГОСТ Р 53363-2009 используются цифровые карты районирования поверхности Земли для чего следует при создании или редактирования продольного профиля интервала ввести Координаты радиорелейных станций. С использованием координат РРС рассчитываются координаты центра интервала требуемые для
определения значения коэффициентов по картам климатического районирования территории, а также для расчета прочих параметров в соответствии с ГОСТ Р 53363-2009.
Справка: При выполнении расчетов качественных показателей в соответствии с ГОСТ Р
53363-2009 используются следующие файлы, полученные в Бюро радиосвязи ITU-R:
DNDZ_01.TXT – файл, полученный в Бюро радиосвязи ITU-R, используется для расчета точечного градиента рефракции в нижнем 65-метровом слое атмосферы, не превышаемого в
течение 1% среднего года в соответствии с Рек. ITU-R P.453-9;
ESATEMP.TXT – файл, полученный в Бюро радиосвязи ITU-R, содержит среднегодовую температуру (°С) на высоте 2 м над поверхностью Земли и используется в соответствии с Рек.
ITU-R P.1510 и ITU-R P.676-6 для расчета ослабления в атмосферных газах;
MOSUM.TXT – файл, полученный в Бюро радиосвязи ITU-R, содержит данные о плотности
водяного пара в соответствии с Рек. ITU-R P.836 и используется для расчета ослабления в
атмосферных газах в соответствии с ITU-R P.676-6.
GTOPO30 – данные о рельефе Земли с разрешением 30”, используются для расчета стандартного отклонения высот местности в переделах зоны 110 км х 110 км с разрешением 30

с.
3.
При расчете по ГОСТ Р 53363-2009 кроме стандартных Параметров сигнатуры – "Ширина сигнатуры" и "Глубина сигнатуры" используется "Время задержки отраженного сигнала при измерении параметров сигнатур". По умолчанию используется Время задержки равное 6.3 нс.
4.
Количество приемников при использовании комбинированного разнесения используется при расчете с учетом частотного и пространственного разноса одновременно. Методика НИИР в данном случае рекомендует учитывать только выигрыш от
пространственного разнесения не зависимо от количества приемников.
Карта районирования территории РФ для значений эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха g и стандартное отклонение эффективного градиен-
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та диэлектрической проницаемости воздуха , приведенная в ГОСТ Р 53363-2009, не
отличается от той, что использована в методике расчета НИИР за исключением того,
что добавлен дополнительный район №8 (полностью находящийся на территории Казахстана). Соответственно номера районов с 8 по 15 карты НИИР "сдвинулись" на один
в большую сторону, хотя границы районов не изменились. Значения g и , приведенные в ГОСТ Р 53363-2009, незначительно отличается от приведенных в методике НИИР. Выбрать значения g и  можно в соответствующей вкладке воспользовавшись картами районирования территории РФ и таблицами Б.1 и Б.1 из ГОСТ Р 53363-2009.

стр. 60

Приложение C. Перечень всех параметров радиорелейной линии, используемых в программе DDRL при расчете по
методике НИИР
Варианты отчетов
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Обозн.

Ro
f0
C

Единицы
измерен.

км
ГГц
Мбит/с

-

-

g

1/м



1/м

(R)

1/м

-

-

-

-

22.
23.
24.
25.
26.
27.

VДЕГР
Pперед
Pприем
BER

км
дБ
дБм
дБм
-

PПРИЕМ ПОР

дБм

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

GЛЕВ
GПРАВ
GЛЕВ ДОП
GПРАВ ДОП
-

дБ
дБ
дБ
дБ
м
м
м
м

GЛЕВ ОГР

дБ

GПРАВ ОГР

дБ

GЛЕВ ДОП ОГР

дБ

GПРАВ ДОП ОГР

дБ

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

АВТ
LЛЕВ ВОЛН
LЛЕВ ВОЛН ДОП
LПРАВ ВОЛН
LПРАВ ВОЛН ДОП
АВТ УД ЛЕВ

дБ
м
м
м
м
дБ/м

АВТ УД ЛЕВ ДОП

дБ/м

47.
48.

АВТ УД ПРАВ

дБ/м

АВТ УД ПРАВ ДОП

дБ/м

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

АВТ ПОСТ
НЛЕВ
HПРАВ
НЛЕВ ДОП
HПРАВ ДОП

дБ
м
м
м
м

RКР

км

HКР

м

Н0

м

-

-

r

км

37.
38.
39.

57.
58.
59.
60.

м

Наименование параметра

Наименование интервала
Номер чертежа
Тип оборудования
Назначение ЦРРЛ
Характер трассы
Тип интервала по условиям высоты местности
Поляризация
Тип модуляции
Метод расчета рефракционной составляющей
Тип опоры слева
Тип опоры справа
Сведения о РРЛ
Протяженность интервала
Рабочая частота
Скорость передачи цифрового потока
Номер климатического района распределения эффективных градиентов
Среднее значение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха
Стандартное отклонение эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха
Отклонение эффективного градиента диэлектрической
проницаемости воздуха при Ro ≤ 50 км
Номер района по карте районирования по интенсивности
дождей
Порядковый номер "географического положения" по карте
Qд
Длина всей ЦРРЛ
Ослабление сигнала за счет деградации
Мощность передатчика
Пороговая чувствительность приемника при BER=10-3
Значение BER, используемое в расчетах
Значение порогового уровня приемника при BER, используемое в расчетах
Коэффициент усиления антенны слева
Коэффициент усиления антенны справа
Коэффициент усиления дополнительной антенны слева
Коэффициент усиления дополнительной антенны справа
Диаметр антенны слева
Диаметр антенны справа
Диаметр дополнительной антенны слева
Диаметр дополнительной антенны справа
Коэффициент усиления антенны слева с учетом ограничения
Коэффициент усиления антенны справа с учетом ограничения
Коэффициент усиления дополнительной антенны слева с
учетом ограничения
Коэффициент усиления дополнительной антенны справа с
учетом ограничения
Потери в АВТ
Длина волновода в левом тракте
Длина волновода в левом дополнительном тракте
Длина волновода в правом тракте
Длина волновода в правом дополнительном тракте
Удельные потери волновода в левом тракте
Удельные потери волновода в левом дополнительном
тракте
Удельные потери волновода в правом тракте
Удельные потери волновода в правом дополнительном
тракте
Постоянные потери
Отметка земли для левой антенны
Отметка земли для правой антенны
Высота центра раскрыва антенны слева
Высота центра раскрыва антенны справа
Высота центра раскрыва дополнительной антенны слева
Высота центра раскрыва дополнительной антенны справа
Расстояние до критического препятствия при нулевой рефракции
Просвет в точке критического препятствия при нулевой
рефракции
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при
нулевой рефракции
Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия при нулевой рефракции
Параметр хорды при нулевой рефракции

Условие для включения в
расширенный отчет

Вариант отчета
Расширенный


Полный

Краткий

Всегда








































Всегда



-

-

Всегда







Всегда







При Rо  50 км







Всегда



-

-

Всегда



-

-

Всегда





-

Если есть учет помех

Всегда
















Всегда







Всегда







Всегда







Если есть ПРП







Если есть ПРП

Если есть ПРП (необяз. поле)



















Если есть ограничение





-

Если есть ограничение





-

Если есть ограничение при
ПРП





-

Если есть ограничение при
ПРП





-

Всегда







Всегда




-


-

Всегда



-

-

Всегда



-

-

Всегда



-

-

Всегда

-

-

-

-

-

Если есть ПРП



















Всегда







Всегда







Всегда







Всегда



-

-

Всегда







Всегда (в штампе)
Всегда (в штампе)
Всегда
Всегда
Всегда
Всегда
Всегда
Всегда
Всегда
Всегда
Всегда
Всегда
Всегда
Всегда

Всегда
Всегда

Всегда (необяз. поле)
Всегда (необяз. поле)
Если есть ПРП (необяз. поле)

Всегда
Всегда
Всегда
Всегда

Всегда
Всегда
Всегда
Всегда
Если есть ПРП
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№

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Обозн.

Единицы
измерен.

y

м

RКР

км

HКР

м

Н0

м

-

-

r

км

y

м

pКР(g)

-

RКР ДОП

км

HКР ДОП

м

Н0 ДОП

м

-

-

72.

73.
74.
75.
76.
77.

rДОП

км

yДОП

м

RКР ДОП

км

HКР ДОП

м

Н0 ДОП

м

-

-

78.

79.
80.

rДОП

км

yДОП

м

pКР(g)ДОП

-

81.

82.
83.
84.
85.
86.
87.

RОТР
НОТР

км
м

pОТР(g)

-

RОТР ДОП

км

НОТР ДОП

м

pОТР(g)ДОП

-

Наименование параметра

Высота сегмента аппроксимирующей сферы при нулевой
рефракции
Расстояние до критического препятствия при средней рефракции
Просвет в точке критического препятствия при средней
рефракции
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при
средней рефракции
Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия при средней рефракции
Параметр хорды при средней рефракции
Высота сегмента аппроксимирующей сферы при средней
рефракции
Относительный просвет в точке критического препятствия
при средней рефракции
Расстояние до критического препятствия при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа
Просвет в точке критического препятствия при нулевой
рефракции для дополнительной антенны справа
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при
нулевой рефракции для дополнительной антенны справа
Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа
Параметр хорды при нулевой рефракции для дополнительной антенны справа
Высота сегмента аппроксимирующей сферы при нулевой
рефракции для дополнительной антенны справа
Расстояние до критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа
Просвет в точке критического препятствия при средней
рефракции для дополнительной антенны справа
Оптимальный просвет в точке критического препятствия при
средней рефракции для дополнительной антенны справа
Доля открытой 1-й зоны Френеля в точке критического препятствия при средней рефракции для дополнительной антенны справа
Параметр хорды при средней рефракции для дополнительной антенны справа
Высота сегмента аппроксимирующей сферы при средней
рефракции для дополнительной антенны справа
Относительный просвет в точке критического препятствия
при средней рефракции для дополнительной антенны справа
Расстояние до точки отражения при средней рефракции
Просвет в точке отражения при средней рефракции
Относительный просвет в точке отражения при средней
рефракции
Расстояние до точки отражения при средней рефракции для
дополнительной антенны справа
Просвет в точке отражения при средней рефракции для дополнительной антенны справа
Относительный просвет в точке отражения при средней
рефракции для дополнительной антенны справа
Часть водной поверхности
Поправка к карте
Абсолютная влажность водяного пара
Ширина сигнатуры
Высота сигнатуры
Площадь сигнатуры

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

KВП
W
fс
Hc
SC

%
м
3
г/м
МГц
дБ
МГц

IЭКВ

дБ

Выигрыш за счет эквалайзера

95.
96.


V50%

м

Длина волны

дБ

Среднее ослабление из-за наклона трассы

97.
98.
99.
100.
101.
102.

O2
H2O
VГ
VДИФР СР
W0

103.

PПМ

дБ/км
дБ/км
дБ
дБ
дБ
дБм

V0МИН Д

дБ

V0МИН 0

дБ

VМИН Д

дБ

VМИН 0

дБ

VМИН ЭФ ПРЕД

дБ

VМИН ЭФ ПРЕД ЭКВ

дБ

104.

105.
106.
107.
108.

Коэффициент поглощения для кислорода
Коэффициент поглощения для водяного пара
Множитель ослабления из-за поглощения в газах
Множитель дифракционного ослабления сигнала
Ослабление сигнала в свободном пространстве
Средняя мощность сигнала на входе приемника с учетом
среднего ослабления
Запас на замирания для расчета неустойчивости по дождям без учета среднего ослабления [и деградации]
Запас на замирания для расчета неустойчивости по субрефракции и интерференции без учета среднего ослабления [и деградации]
Запас на замирания для расчета неустойчивости по дождям с учетом среднего ослабления [и деградации]
Запас на замирания для расчета неустойчивости по субрефракции [с учетом деградации]
Предельное эффективное значение запаса на замирания
[без учета эквалайзера]
Предельное эффективное значение запаса на замирания с
учетом эквалайзера

Условие для включения в
расширенный отчет

Руководство пользователя

Вариант отчета
Расширенный

Полный

Краткий

Всегда







Всегда





-

Всегда





-

Всегда





-

Всегда



-

-

Всегда





-

Всегда





-

Всегда







Если есть ПРП





-

Если есть ПРП





-

Если есть ПРП





-

Если есть ПРП



-

-

Если есть ПРП





-

Если есть ПРП





-

Если есть ПРП





-

Если есть ПРП





-

Если есть ПРП





-

Если есть ПРП



-

-

Если есть ПРП





-

Если есть ПРП





-

Если есть ПРП





-

Если есть отражение
Если есть отражение










Если есть отражение







Если есть отражение и ПРП





-

Если есть отражение и ПРП





-

Если есть отражение и ПРП





-

Всегда


































-











-









Всегда










Всегда







При f0 ≥ 8 ГГц





-

Всегда





-

При f0 ≥ 8 ГГц







Всегда







Всегда







При наличии эквалайзера и
Iэкв>0







Всегда
При f0 > 10 ГГц
Если есть эквалайзер
Если есть эквалайзер
Если есть эквалайзер
При наличии эквалайзера и
Iэкв>0
Всегда
Для горных и высокогорных
интервалов
При f0 ≥ 10 ГГц
При f0 ≥ 10 ГГц
При f0 ≥ 10 ГГц

Если VДИФР СР  0

-
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№

Обозн.

109. VМИН ЭФ
110. AОТР
111. F[p(g),A]
112.
Q
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Единицы
измерен.

дБ
-

Параметр

Т()

%

Параметр

0

дБ

Параметр для пересеченных высокогорных трасс

1

дБ

Параметр для пересеченных высокогорных трасс

TИНТ П(VМИН ЭФ)

%

TИНТ П ВГ(VМИН)

%

TИНТ(VМИН ЭФ)

%

KR
Д
IМ
TД МЕС.

дБ/км
мм/час
%
-

124. TД
125.
0

%

127.
128.
129.

-

AКР

-

g0

1/м

P(g0)

132. KИНТ
133.
 ИНТ

135.
136.
137.
138.

142.
143.
144.
145.
146.

%
км

2

СМ ИНТ

с

М ИНТ

с

 ИНТ

дБ

 ИНТ

-

 ИНТ

-

139.  0
140.
СМ 0
141.

-



130. 
131. T
0

134.

км

2

с

М0

с

0

дБ

0

-

 0

-

SESR

%

KНГ

%

147. K
148. f
149.
Cf

МГц
-

150.
q

-

151. I
f
152.
TИНТ ЧРП(VМИН ЭФ)

%

153. T(PОШ_МАКС)ЧРП

%

154.
155.

Эффективное значение запаса на замирания
Параметр для точки отражения
Параметр

-

QД

126.

Наименование параметра

-

SESRЧРП

%

KНГ ЧРП

%

Неустойчивость, обусловленная интерференционными замираниями на приземных трассах
Неустойчивость, обусловленная интерференционными замираниями на пересеченных высокогорных трассах
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями
Коэффициент пространственной неравномерности дождя
Коэффициент погонного ослабления в дожде
Максимально допустимая интенсивность дождя
Дождевая составляющая неустойчивости (худший месяц)
Коэффициент пересчета от худшего месяца к среднему
году
Дождевая составляющая неустойчивости (средний год)
Параметр, характеризующий радиус кривизны аппроксимирующей сферы при нулевой рефракции
Параметр, характеризующий радиус кривизны аппроксимирующей сферы при пороговой рефракции
Параметр для критического препятствия при средней рефракции
Градиент диэлектрической проницаемости при минимально-допустимом значении множителя ослабления
Относительный просвет в точке критического препятствия
при пороговой рефракции
Параметр
Неустойчивость, обусловленная рефракционными явлениями
Коэффициент интерференции
Обобщенный параметр для интерференционных замираний
Эмпирический коэффициент для интерференционных замираний
Медианное значение длительности интерференционных
замираний
Стандартное отклонение распределения длительности интерференционных замираний
Коэффициент готовности в условиях интерференционных
замираний
Коэффициент неготовности в условиях интерференционных замираний
Обобщенный параметр для субрефракционных замираний
Эмпирический коэффициент для субрефракционных замираний
Медианное значение длительности субрефракционных замираний
Стандартное отклонение распределения длительности
субрефракционных замираний
Коэффициент готовности в условиях субрефракционных
замираний
Коэффициент неготовности в условиях субрефракционных
замираний
Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок [без учета резервирования]
Коэффициент неготовности в условиях замираний [без
учета резервирования]
Количество рабочих стволов (не считая резервного)
Разнесение по частоте (для ЧРП)
Коэффициент, учитывающий статистическую зависимость
замираний на интервале при частотном разнесении двух
стволов
Параметр учитывающий часть времени, в течении которого
ствол горячего резерва не используется для резервирования
Выигрыш при ЧРП по отношению к одинарному приему
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями при ЧРП
Суммарная неустойчивость на интервале при ЧРП
Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок с учетом ЧРП
Коэффициент неготовности в условиях замираний с учетом
ЧРП

Условие для включения в
расширенный отчет
Всегда

Руководство пользователя

Вариант отчета
Расширенный


Полный

Краткий





Для слабопересеченных трасс







Для слабопересеченных трасс
Для приземных, горных, а также высокогорных слабопересеченных трасс
Для приземных, горных, а также высокогорных слабопересеченных трасс
Для горных пересеченных и
высокогорных пересеченных
трасс
Для горных пересеченных и
высокогорных пересеченных
трасс
Для горных пересеченных
трасс





















-

-



-

-





-

Для горных пересеченных
трасс





-

Всегда







При f0 ≥ 8 ГГц





-

При f0 ≥ 8 ГГц
Всегда












При f0 ≥ 8 ГГц





-

Всегда







Всегда





-

Если метод определения рефракционной составл. перестройкой профиля







Всегда





-

Если метод определения рефракционной составл. перестройкой профиля







Всегда







Всегда







Всегда







Всегда







Всегда





-

Всегда





-

Всегда





-

Всегда





-

Всегда







Всегда



-

-

Всегда





-

Всегда





-

Всегда





-

Всегда





-

Всегда







Всегда



-

-

Всегда







Всегда







При ЧРП







При ЧРП







При ЧРП и условии эффективности







При ЧРП и условии эффективности





-































При f0 ≥ 8 ГГц

При ЧРП и условии эффективности
При ЧРП и условии эффективности
При ЧРП и условии эффективности
При ЧРП и условии эффективности
При ЧРП и условии эффективности

-
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№

Обозн.

Единицы
измерен.

156.

157.
158.
159.
160.
161.
162.

VМИН 0 ДОП

дБ

VМИН ЭФ ДОП

дБ

F[p(g),A]ДОП

-

TИНТ(VМИН ЭФ)ДОП

%

KИНТ ДОП

-

 ИНТ ДОП

-

 ИНТ ДОП

-

Ch

-

Ch ДОП

-



-

163.

164.

165.
166.

TИНТЕРФ ПРП

167. IПРП
168.
169.
170.

-

 ИНТ ПРП

-

 ИНТ ПРП

-

SESRПРП

%

171. KНГ ПРП
172.

%

SESRНОРМ

173. KНГ НОРМ

%
%
%

Наименование параметра

Запас на замирания для расчета неустойчивости по интерференции с учетом деградации для дополнительной
антенны справа
Эффективное значение запаса на замирания для дополнительной антенны справа
Параметр для дополнительной антенны справа
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями для дополнительной антенны справа
Коэффициент интерференции для дополнительной антенны справа
Коэффициент готовности в условиях интерференционных
замираний для дополнительной антенны справа
Коэффициент неготовности в условиях интерференционных замираний для дополнительной антенны справа
Эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний при ПРП для основной антенны справа
Эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний при ПРП для дополнительной
антенны справа
Коэффициент, учитывающий отличие в усилении приемных
антенн
Неустойчивость, обусловленная интерференционными явлениями при ПРП
Выигрыш при ПРП по отношению к одинарному приему
Коэффициент готовности в условиях интерференционных
замираний при ПРП
Коэффициент неготовности в условиях интерференционных замираний при ПРП
Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок с учетом ПРП
Коэффициент неготовности на интервале с учетом ПРП
Норма на коэффициент секунд со значительным количеством ошибок на интервале
Норма на коэффициент неготовности на интервале

Условие для включения в
расширенный отчет

Руководство пользователя

Вариант отчета
Расширенный

Полный

Краткий

При ПРП, при эффективности
ПРП





-

При ПРП, при эффективности
ПРП







При ПРП, при эффективности
ПРП, для слабопересеченных
трасс





-

При ПРП, при эффективности
ПРП





-

При ПРП, при эффективности
ПРП





-

При ПРП, при эффективности
ПРП





-

При ПРП, при эффективности
ПРП



-

-

При ПРП, при эффективности
ПРП







При ПРП, при эффективности
ПРП, для слабопересеченных
трасс





-

При ПРП, при эффективности
ПРП, для пересеченных трасс







При ПРП, при эффективности
ПРП, для пересеченных трасс











-







При ПРП, при эффективности
ПРП



-

-

При ПРП, при эффективности
ПРП







При ПРП, при эффективности
ПРП







Всегда







Всегда







При ПРП, при эффективности
ПРП, для пересеченных трасс
При ПРП, при эффективности
ПРП
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Приложение D. Перечень всех параметров радиорелейной линии, используемых в программе DDRL при расчете в
соответствии с ГОСТ Р 53363-2009
№

Обозн.

Единицы
измерен.

Наименование параметра

1.

-

-

2.
3.



м

4.

ДЕЙСТВ

1/м

5.
6.
7.
8.
9.
10.

R
-

град.
град.
км
м
м

11.

-

м

12.

-

м

13.

hСР
RКР.СР

м
км

HКР.СР

м

16.

PКР(gСР)

-

17.

RОТР.СР

км

Группа интервала ("Приземный", "Горный" или "Высокогорный")
Характер трассы ("Пересеченный" или "Слабопересеченный")
Длина волны
Действующее значение стандартного отклонения эффективного градиента диэлектрической проницаемости воздуха
Широта центра интервала
Долгота центра интервала
Схема резервирования стволов
Длина интервала
Высота подвеса левой антенны от уровня моря
Высота подвеса правой антенны от уровня моря
Высота подвеса левой дополнительной антенны от уровня
моря
Высота подвеса правой дополнительной антенны от уровня
моря
Средняя высота трассы от уровня моря
Расстояние до критического препятствия при средней рефракции
Просвет в точке критического препятствия при средней рефракции
Относительный просвет в точке критического препятствия при
средней рефракции
Расстояние до точки отражения при средней рефракции

18.

HОТР.СР

м

Просвет в точке отражения при средней рефракции

19.

PОТР(gСР)

-

20.

XСР

м

21.

CM.СР

м

22.

hСР

м

23.

RОТР.КР

км

Относительный просвет в точке отражения при средней рефракции
Длина зоны отражения при средней рефракции
Смещение центра зоны отражения относительно точки отражения при средней рефракции
Высота неровности рельефа в пределах зоны отражения при
средней рефракции
Расстояние до точки отражения при критической рефракции

24.

HОТР.КР

м

Просвет в точке отражения при критической рефракции

25.

PОТР(gКР)

-

26.

XКР

м

27.

CM.КР

м

28.

hКР

м

RКР.СР.ДОП

км

HКР.СР.ДОП

м

PКР(gСР).ДОП

-

RОТР.СР.ДОП

км

HОТР.СР.ДОП

м

34.

PОТР(gСР)ДОП

-

35.

XДОП.СР

м

36.

CM.ДОП.СР

м

37.

hДОП.СР

м

RОТР.КР.ДОП

км

HОТР.КР.ДОП

м

40.

PОТР(gКР)ДОП

-

41.

XДОП.КР

м

42.

CM.ДОП.КР

м

14.
15.

29.
30.
31.
32.
33.

38.
39.

Относительный просвет в точке отражения при критической
рефракции
Длина зоны отражения при критической рефракции
Смещение центра зоны отражения относительно точки отражения при критической рефракции
Высота неровности рельефа в пределах зоны отражения при
критической рефракции
Расстояние до критического препятствия на дополнительной
трассе при средней рефракции
Просвет в точке критического препятствия на дополнительной
трассе при средней рефракции
Относительный просвет в точке критического препятствия на
дополнительной трассе при средней рефракции
Расстояние до точки отражения на дополнительной трассе
при средней рефракции
Просвет в точке отражения на дополнительной трассе при
средней рефракции
Относительный просвет в точке отражения на дополнительной трассе при средней рефракции
Длина зоны отражения на дополнительной трассе при средней рефракции
Смещение центра зоны отражения относительно точки отражения на дополнительной трассе при средней рефракции
Высота неровности рельефа в пределах зоны отражения на
дополнительной трассе при средней рефракции
Расстояние до точки отражения на дополнительной трассе
при критической рефракции
Просвет в точке отражения на дополнительной трассе при
критической рефракции
Относительный просвет в точке отражения на дополнительной трассе при критической рефракции
Длина зоны отражения на дополнительной трассе при критической рефракции
Смещение центра зоны отражения относительно точки отражения на дополнительной трассе при критической рефракции

Условия включения в отчет

Вариант отчета
РасшиПолный
ренный

Краткий

Всегда







Всегда







Всегда





-

Всегда







Всегда





-

Всегда





-

Всегда







Всегда







Всегда



-

-

Всегда



-

-

Всегда



-

-

Всегда



-

-

Всегда







Всегда







Всегда







Всегда





-













Найдена предполагаемая
точка отражения





-

Найдена предполагаемая
точка отражения





-

Найдена предполагаемая
точка отражения





-

Найдена предполагаемая
точка отражения





-





-





-

Найдена предполагаемая
точка отражения





-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

ПРП



-

-

ПРП



-

-

ПРП



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Найдена предполагаемая
точка отражения
Найдена предполагаемая
точка отражения

Найдена предполагаемая
точка отражения
Найдена предполагаемая
точка отражения
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Вариант отчета

43.

hДОП.КР

м

44.
45.
46.
47.
48.
49.

T

O
H2O
Aa
LO

град.С
г/м3
дБ/км
дБ/км
дБ
дБ

50.

LДИФР

дБ

51.

V

дБ

52.
53.
54.
55.

L
PПРМ
Fm
F

дБ
дБм
дБ
дБ

56.

LДИФР.ДОП

дБ

57.

VДОП

дБ

58.

L.ДОП

дБ

59.

PПРМ.ДОП

дБм

60.

Fm.ДОП

дБ

61.

FДОП

дБ

62.

ps.КР

-

63.

DКР

-

64.

BКР

-

65.

ПП.КР

-

66.

КР

-

67.

ps

-

68.

D

-

69.

B

-

70.

ПП

-

71.



-

72.

ps.ДОП.КР

-

73.

DДОП.КР

-

74.

BДОП.КР

-

75.

ПП.ДОП.КР

-

76.

ДОП.КР

-

77.

ps.ДОП

-

78.

DДОП

-

79.

BДОП

-

80.

ПП.ДОП

-

81.

ДОП

-

82.

C

-

83.
84.
85.
86.

nМАХ
X
XДОП
(Rf,)

-

87.

F(M)

88.

VM

дБ

Высота неровности рельефа в пределах зоны отражения на
дополнительной трассе при критической рефракции
Температура воздуха
Плотность водяного пара (абсолютная влажность воздуха)
Удельное ослабление радиосигнала в кислороде воздуха
Удельное ослабление радиосигнала в водяном паре
Ослабление в атмосферных газах
Потери распространения в свободном пространстве
Дифракционные потери распространения при средней рефракции
Ослабление при средней рефракции для открытых интервалов
Суммарные потери при средней рефракции
Мощность сигнала на входе приемника
Запас на тепловые замирания для "чистой" атмосферы
Запас на тепловые замирания при средней рефракции
Дифракционные потери распространения на дополнительной
трассе при средней рефракции
Ослабление для открытых интервалов на дополнительной
трассе при средней рефракции
Суммарные потери на дополнительной трассе при средней
рефракции
Мощность сигнала на входе приемника на дополнительной
трассе
Запас на тепловые замирания для "чистой" атмосферы на
дополнительной трассе
Запас на тепловые замирания на дополнительной трассе при
средней рефракции
Коэффициент влияния неровности отражающей поверхности
в пределах зоны отражения при критической рефракции
Коэффициент расходимости при критической рефракции
Коэффициент ослабления за счет диаграммы направленности антенн при критической рефракции
Коэффициент отражения для плоской поверхности при критической рефракции
Коэффициент отражения при критической рефракции
Коэффициент влияния неровности отражающей поверхности
в пределах зоны отражения при средней рефракции
Коэффициент расходимости при средней рефракции
Коэффициент ослабления за счет диаграммы направленности антенн при средней рефракции
Коэффициент отражения для плоской поверхности при средней рефракции
Коэффициент отражения при средней рефракции
Коэффициент влияния неровности отражающей поверхности
в пределах зоны отражения на дополнительной трассе при
критической рефракции
Коэффициент расходимости на дополнительной трассе при
критической рефракции
Коэффициент ослабления за счет диаграммы направленности антенн на дополнительной трассе при критической рефракции
Коэффициент отражения для плоской поверхности на дополнительной трассе при критической рефракции
Коэффициент отражения на дополнительной трассе при критической рефракции
Коэффициент влияния неровности отражающей поверхности
в пределах зоны отражения на дополнительной трассе при
средней рефракции
Коэффициент расходимости на дополнительной трассе при
средней рефракции
Коэффициент ослабления за счет диаграммы направленности антенн на дополнительной трассе при средней рефракции
Коэффициент отражения для плоской поверхности на дополнительной трассе при средней рефракции
Коэффициент отражения на дополнительной трассе при
средней рефракции
Множитель, зависящий от местоположения интервала и его
средней высоты
Наибольшее значение интерференционного минимума
Параметр
Параметр на дополнительной трассе
Функция
Функция, зависящая от вида модуляции и числа уровней модуляции
Дополнительное ослабление уровня сигнала за счет прохождения через слоистые неоднородности тропосферы

Найдена предполагаемая
точка отражения



-

-

Всегда





-

Всегда





-

Всегда





-

Всегда





-

Всегда







Всегда







Всегда







"Слабопересеченный"







Всегда







Всегда







Всегда





-

Всегда







ПРП



-

-

ПРП + "Слабоперес."



-

-

ПРП



-

-

ПРП



-

-

ПРП



-

-

ПРП



-

-

"Слабопересеченный"



-

-

"Слабопересеченный"



-

-

"Слабопересеченный"



-

-

"Слабопересеченный"





-

"Слабопересеченный"





-

"Слабопересеченный"



-

-

"Слабопересеченный"



-

-

"Слабопересеченный"



-

-

"Слабопересеченный"





-

"Слабопересеченный"





-

ПРП + "Слабоперес."



-

-

ПРП + "Слабоперес."



-

-

ПРП + "Слабоперес."



-

-

ПРП + "Слабоперес."



-

-

ПРП + "Слабоперес."



-

-

ПРП + "Слабоперес."



-

-

ПРП + "Слабоперес."



-

-

ПРП + "Слабоперес."



-

-

ПРП + "Слабоперес."



-

-

ПРП + "Слабоперес."



-

-

Иногда



-

-

"Слабопересеченный"





-

"Слабопересеченный"



-

-

ПРП + "Слабоперес."



-

-

Иногда



-

-

Иногда





-

Иногда





-
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Вариант отчета

%

89.

pO(ПР)

90.

pO(ВГ)

91.

pПЛ(ПР)

92.

pПЛ(ВГ)

93.

pСЕЛ(ПР)

94.

pСЕЛ(ВГ)

95.

pМЛ(ПР)

%

96.

pМЛ(ВГ)

%

97.
98.

dN1
Sa

1/км
м

99.

K

-

100.
101.
102.

h

pO

103.

pO.ДОП

мрад
%
%

104.

FСЕЛ

105.

pПЛ

106.

pСЕЛ

107.

pМЛ

%

108.
109.

FЭФ


-

110.

М

с

111.

VдБ

112.


xН

дБ
дБ
-

114.

н

-

115.

SESRМЛ

%

116.

KНЕГ.МЛ

%

117.
118.
119.
120.

Ch
Iпл.s
K2ПЛ.S
rW

-

121.

K2СЕЛ.S

-

122.
123.
124.

Cf
Iпл.f
K2ПЛ.f

-

125.

K2СЕЛ.f

-

126.

mПЛ

-

127.

K2ПЛ.d

-

128.

K2СЕЛ.d

-

129.

pПЛ.d

%

130.

pСЕЛ.d

%

131.

pМЛ.d

%

132.

SESRМЛ.d

%

133.

KНЕГ.МЛ.d

%

134.

-

-

135.



-

136.
137.
138.
139.

JД1

E
ASД

мм/ч
дБ/км
%

113.

%
%
%
%
%

дБ
%
%

Параметр вероятности появления замирания для приземного
интервала
Параметр вероятности появления замирания для высокогорного интервала
Неустойчивость, вызванная плоскими замираниями для приземного интервала
Неустойчивость, вызванная плоскими замираниями для высокогорного интервала
Неустойчивость, обусловленная частотно-селективными замираниями для приземного интервала
Неустойчивость, обусловленная частотно-селективными замираниями для высокогорного интервала
Неустойчивость, обусловленная интерференционными замираниями для приземного интервала
Неустойчивость, обусловленная интерференционными замираниями для высокогорного интервала
Градиент преломляющей способности
Стандартное отклонение высот местности
Геоклиматический коэффициент для среднего наихудшего
месяца
Абсолютное значение угла наклона трассы
Параметр, отражающий степень активности многолучевости
Параметр вероятности появления замирания
Параметр вероятности появления замирания на дополнительной трассе
Запас на селективные замирания
Неустойчивость, вызванная плоскими замираниями [без учета
разнесения]
Неустойчивость, обусловленная частотно-селективными замираниями [без учета разнесения]
Неустойчивость, обусловленная интерференционными (многолучевыми) замираниями [без учета разнесения]
Эффективный запас на замирание
Параметр трассы
Медианное значение длительности замираний, при многолучевом распространении
Глубина замираний
Среднеквадратическое отклонение длительности замираний
Коэффициент
Доля замираний продолжительностью более н=10с
Коэффициент сильнопораженных секунд, обусловленный интерференцией [без учета разнесения]
Интерференционная составляющая коэффициента неготовности [без учета разнесения]
Коэффициент
Коэффициент улучшения за счет разнесенного приема (ПРП)
Квадрат коэффициента неселективной корреляции (ПРП)
Коэффициент корреляции относительных амплитуд
Квадрат коэффициента корреляции при селективных замираниях (ЧРП)
Коэффициент
Коэффициент улучшения за счет разнесенного приема (ЧРП)
Квадрат коэффициента неселективной корреляции (ЧРП)
Квадрат коэффициента корреляции при селективных замираниях (ЧРП)
Параметр разнесения
Квадрат коэффициента неселективной корреляции с учетом
разнесения
Квадрат коэффициента корреляции при селективных замираниях с учетом разнесения
Неустойчивость, вызванная плоскими замираниями с учетом
разнесения
Неустойчивость, обусловленная селективными замираниями
с учетом разнесения
Неустойчивость, обусловленная интерференционными замираниями с учетом разнесения
Коэффициент сильнопораженных секунд, обусловленный интерференцией с учетом разнесения
Интерференционная составляющая коэффициента неготовности с учетом разнесения
Номер территории по табл. В.1 ГОСТ Р 53363-2009
Коэффициент, учитывающий особенности различных территорий
Интенсивность дождя
Погонное затухание сигнала в дожде
Энергетический параметр интервала
Параметр

"Горный"





-

"Горный"





-

"Горный"





-

"Горный"





-

Всегда





-

Всегда





-

"Горный"





-

"Горный"





-

f20ГГц





-

f20ГГц





-

f20ГГц







f20ГГц







f20ГГц







Всегда







ПРП







Всегда







Всегда







Всегда







Всегда







Всегда







Всегда





-

Всегда





-

Всегда





-

Всегда





-

Всегда





-

Всегда



-

-

Всегда







Всегда







ПРП





-

ПРП







ПРП





-

При разнесении



-

-

ПРП





-

ЧРП



-

-

ЧРП







ЧРП





-

ЧРП





-

Комбиниров. 4RX



-

-

Комбиниров. разнес.





-

Комбиниров. разнес.





-

При разнесении







При разнесении







При разнесении







При разнесении







При разнесении







Всегда



-

-

Всегда





-

Всегда







Всегда







Всегда





-



-

-

Всегда

стр. 67

DRRL v.5.0

140.
141.

Q
TД

%

142.

SESRД

%

143.

KНЕГ.Д

%

144.

gO

1/м

145.

pСУБРЕФР

%

146.

SESRСУБРЕФР

%

147.

KНЕГ.СУБРЕФР

%

148.
149.
150.

p
p.d

KНЕГ.АПП

%
%
%

151.

SESR

%

152.
153.
154.

KНЕГ
SESR НОРМ
KНЕГ.НОРМ

%
%
%

Коэффициент
Дождевая составляющая неустойчивости сигнала
Дождевая составляющая коэффициента сильнопораженных
секунд
Дождевая составляющая коэффициента неготовности
Градиент диэлектрической проницаемости воздуха при пороговой рефракции
Неустойчивость, обусловленная субрефракцией
Субрефракционная составляющая коэффициента сильнопораженных секунд (всегда равна нулю в соответствии с
ГОСТ)
Субрефракционная составляющая коэффициента неготовности
Суммарная неустойчивость сигнала [без учета разнесения]
Суммарная неустойчивость сигнала с учетом разнесения
Коэффициент аппаратурной неготовности интервала ЦРРЛ
Суммарный коэффициент сильнопораженных секунд [с учетом разнесения]
Суммарный коэффициент неготовности [с учетом разнесения]
Норма на коэффициент сильнопораженных секунд
Норма на коэффициент неготовности

Всегда
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Вариант отчета


-

Всегда







Всегда







Всегда







Всегда







Всегда







Всегда







Всегда







Всегда







При разнесении







Всегда





-

Всегда







Всегда







Всегда







Всегда
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Приложение F. Описание утилиты для проверки условия "зигзагообразности"
В дистрибутив программы включена утилита ZIGZAG. Данная утилита позволяет произвести проверку условия "зигзагообразности" для помех прямого прохождения через
три интервала (с 1-й на 4-ю станцию) и через пять интервалова (с 1-й на 6-ю станцию).

Требование "зигзагообразности" построения трассы ЦРРЛ обусловлено возможностью
появления помех из-за прямого прохождения сигнала с первой станции на четвертую,
шестую и т.д. при двухчастотном плане, обычно используемом на РРЛ.

РРС-3
f1
f2

РРС-1

1

4
f1

f1
РРС-2
RM

Возникновение помех за счет прямого прохождения с 1-й на 4-ую станцию

РРС-4

DRRL v.5.0

Руководство пользователя

Требование к "зигзагообразности" основано на условии, что воздействие помех может
привести к увеличению значения Т(РОШ МАКС) или величины SESR не более, чем 10% от
допустимой величины. В этом случае зигзаг трассы между первой и четвертой станциями должен выбираться так, чтобы дополнительное уменьшением уровня мешающего сигнала из-за направленности передающей и приемной антенн удовлетворяло следующему условию:

FПД ( 1 )  FПМ ( 4 )  Z МАКС  20 lg

RMi
 V ГМi  V j  PПД  G ПД   ПД , дБ
Rj

где все величины в дБ;
FПД(1) – уменьшение уровня мешающего сигнала за счет диаграммы направленности
антенны мешающей станции, причем FПД(1) ≤ 0 дБ.
FПМ(4) – уменьшение уровня мешающего сигнала за счет диаграммы направленности
приемной антенны, причем FПМ(4) ≤ 0 дБ.
RМ i – протяженность i-ой трассы распространения мешающего сигнала;
Rj – протяженность j-го интервала ЦРРЛ, на котором оценивается действие помехи;

V ГМi – значение множителя ослабления в газах атмосферы на трассе мешающего сигнала, как правило, учитывается в диапазонах f ≥ 10 ГГц;
V j – значение множителя ослабления полезного сигнала, причем в высокочастотных
диапазонах с учетом ослабления в газах атмосферы. В большинстве случаев V j  0
дБ;

PПД – разница в мощностях передатчиков мешающего и полезного сигналов с учетом
системы АРМ, дБ;
GПД – разница в коэффициентах усиления передающих антенн мешающего и полезного сигналов, дБ;
ПД – разница потерь в передающих фидерных трактах мешающего и полезного сигналов, дБ;
ZМАКС – параметр, характеризующий защитные соотношения в цифровых системах, с
учетом статистических характеристик мешающих сигналов, дБ.
ZМАКС ≤ – 45 дБ – на сухопутных трассах во всех климатических районах, включая приморские районы полярных широт (выше 65 северной широты);
ZМАКС ≤ – 63 дБ – на морских трассах умеренных и южных широт (ниже 65 северной
широты);
ZМАКС ≤ – 54 дБ – на приморских трассах умеренных и южных широт (ниже 65 северной
широты).
В главной форме программы можно ввести все необходимые исходные данные и нажав
кнопку «Проверить условие «зигзагообразности» получить результаты расчета

FПД ( 1 )  FПМ ( 4 ) и Z МАКС  20 lg

RMi
 V ГМi  V j  PПД  G ПД   ПД .
Rj

Также можно получить отчет в Microsoft Office Word или OpenOffice Writer по результатам расчета. Пример отчета для помехи прямого прохождения через три интервала (с
1-й на 4-ю станцию) приведен ниже.
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