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Введение 

 

В радиосистемах связи городского типа 

обычно используются радиосигналы ОВЧ 

(очень высоких частот) и УВЧ (ультравысоких 

частот), распространение которых имеет слож-

ную многолучевую структуру, из-за чего уро-

вень сигналов в зоне действия этих систем под-

вержен значительным изменениям (флуктуаци-

ям), особенно если они рассчитаны на осущест-

вление связи не только на улицах, но и в поме-

щениях. Надежность связи по пространству (по 

зоне действия системы) будет определяться ус-

ловием соблюдения заданной помехоустойчи-

вости – созданием необходимого отношения 

сигнал/помеха. Таким образом, пространствен-

ная надежность показывает вероятность нали-

чия (или превышения) требуемого отношения 

сигнал/помеха в зоне (или участках зоны) дей-

ствия системы, и такую надежность правильнее 

назвать «пространственной надежностью при 

заданной помехоустойчивости». 

С другой стороны, эту надежность можно 

трактовать по-иному, как процент территории 

зоны обслуживания системой связи, в которой 

допустимая вероятность ошибки принимаемых 

сигналов (требуемое отношение сигнал/помеха) 

сохраняется в заданных пределах. 

Пространственная надежность связи зависит 

от характеристик распространения, флуктуаций 

уровня E  сигнала, заданного минимально до-

пустимого (порогового) уровня Eсо сигнала в 

зоне действия системы и может быть оценена 

вероятностью p превышения этого порогового 

уровня уровнем сигнала в канале (или их равен-

ства). При известных плотностях распределения 

вероятностей W(E) уровня сигнала надежность 

будет определяться (например, в процентах) 

интегральной функцией 

 ∫
∞

=⋅≥=
c0

)(100100)(
co

E
dEEWEEpS , % . (1) 

Рассмотрим характеристики, определяющие 

величины E и Eсо. 

 

Характеристики распространения  

электромагнитных волн ОВЧ 

и УВЧ в условиях города  

(на улицах и при проникновения 

в помещения) 

 

Существует ряд известных моделей оценки 

распространения радиоволн ОВЧ и УВЧ в усло-

виях города, такие как модели Окамура – Хата 

[1, 2], Бардина – Дымовича [3], Международно-

го союза по электросвязи (МСЭ) [4] и др., идея 

которых сводится к прогнозу среднего (медиан-

ного) уровня электромагнитного поля (напри-

мер, действующего значения дE  напряжённо-

сти), зависящего от излучаемой мощности P , 

коэффициента усиления D  антенны радиопе-

редатчика базовой станции (БС), высоты подве-

са бсh  антенны БС над уровнем земли (или над 

средним уровнем крыш зданий города), высоты 

hас относительно уровня земли точки приема 
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(например, абонентской станции (АС)) и рас-

стояния R  от радиопередатчика (БС) до места 

приема, определяющего ослабление уровня 

сигнала с учетом потерь (с показателем затуха-

ния уровня n). Характеристики, учитывающие 

специфику застройки города, конкретную дли-

ну волны (частоту f) сигнала, величины hбс и hас 

при этой оценке используются в виде некоего 

параметра сдвига K. Значения n и K могут уточ-

няться «калибровочными» экспериментальны-

ми проверками распространения радиоволн в 

реальных условиях выбранного района (города) 

с целью определения пригодности той или иной 

модели для прогнозирования медианного уров-

ня напряженности поля. 

Из определения величины дE  для свободно-

го пространства известным выражением 

[ ]В/м/30
д

RPDE =  [5] при 1=R  м следует 

напряжённость поля д1E  у передатчика:  

  B/м,301д PDE = .  (2) 

В самом общем виде учёт влияния различно-

го рода факторов, дополнительно ослабляющих 

поле в реальных условиях, принято характери-

зовать множителем или функцией ослабления 

осF [5]: 

  B/м,
30

оср,д
F

R

PD
E = .  (3) 

Ниже мы будем полагать, что функция ос-

лабления осF  включает в себя все возможные 

ослабляющие факторы (условия распростране-

ния – открытая местность, город и т.д.; исполь-

зуемые частоты полезных сигналов; высоты 

бсh  и 
ас
h  приёмника и передатчика и т.д.).  

В соответствии с принятой методикой [5], поте-

ри по полю в реальных условиях можно оце-

нить выражением 

  
ососрд,

д1

30

30

F

R

F

R

PD

PD

E

E
L =⋅==  . (4) 

Случайные изменения ∆Eд поля относитель-

но медианного значения дE , обусловленные 

сложной многолучевой структурой распростра-

нения электромагнитных волн в условиях горо-

да (на улицах), оцениваются с использованием 

эмпирических статистических функций этих 

изменений. 

Выражая д1E  из (2), L  из (4) и EΔ (норми-

ровкой 
д

EΔ на дE ) в децибелах, для прогнози-

руемого значения E  напряжённости поля в 

точке приёма получим 

 

( ) ( )

( ) ( )

( )

( ) ,дБ,lg10
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lg20lg20

lg20lg20lg20
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EKRnE
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EFRE
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Δ++−=

=Δ++−=

=Δ++−=

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ Δ
+−=

 (5) 

где ( )д11 lg20 EE = , ( )осlg20 FK =  – параметр 

сдвига, ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ Δ
=Δ

д

д
lg20

E

E
E , n – показатель зату-

хания (здесь 2=n ; в литературе он часто ис-

пользуется (при других значениях) в моделях 

для дополнительного согласования теоретиче-

ских и экспериментальных данных). 

Уточнение прогнозирования ослабления 

уровня сигнала по рассмотренной методике в 

настоящее время достигается за счет примене-

ния в расчетах более детальных данных о рель-

ефности и застройке городов при использова-

нии цифровых карт местности [6]. 

Из рассмотренных параметров особый инте-

рес представляет величина n, значение которой 

отличается для различных моделей и условий 

распространения радиоволн (город с интенсив-

ной застройкой, город с низкой застройкой, от-

крытая местность и т.д.). В качестве примера 

можно привести величину n = 4 для модели 

Бардина – Дымовича, полученной на основании 

значительного массива экспериментальных 

данных по исследованию распространения ра-

диоволн ОВЧ для крупных отечественных го-

родов [2]. 

Распределение нормированной случайной 

величины ∆E на улицах города подчиняется 

нормальному закону [7, 8] с параметрами: ма-

тематическим ожиданием 0=
ΔE

M дБ, сред-

неквадратическим отклонением σ∆E , значение 

которого определяется для конкретных условий 

распространений сигнала. Так, например, экс-

периментально установлено, что для отечест-

венных мегаполисов можно считать σ∆E =  

= 6.5 …10 дБ, в частности σ∆E ≈ 7.8 дБ [3, 9]. 

Современным требованием для большинства 

систем радиосвязи городского типа, особенно 

для подвижной наземной связи, является на-

дежная связь не только на улицах города, но и в 

помещениях. При таком требовании для опре-

деления надежности связи необходимо допол-

нительно знание характеристик затухания Δ  

уровня электромагнитных волн при их проник-

новении с улиц в помещения: 
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  ∆ = 20lg(Eул/Eзд) [дБ], (6) 
 

где Eул, Eзд – медианные уровни электромагнит-

ного поля соответственно вне здания (на улице, 

где расположено здание) и в помещениях зда-

ния. 

Эти затухания имеют случайный характер и 

определяются вероятностными параметрами. 

На основании экспериментальных исследова-

ний в диапазоне ОВЧ [9, 10] со значительным 

массивом полученных результатов и их стати-

стической обработки определены плотности 

распределения вероятностей величины ∆ для 

помещений первых и цокольных этажей (соот-

ветственно ∆1 и ∆ц) и подвальных помещений – 

∆п. Эти величины подчиняются нормальному 

закону с параметрами, представленными в табл. 

(эти параметры могут быть использованы и для 

сигналов низкочастотной части диапазона УВЧ 

и должны экспериментально корректироваться 

для средне- и высокочастотной частей этого 

диапазона [10]). 

При оценке уровня сигнала (электромагнит-

ного поля), проникающего в помещения, его 

флуктуации будут определяться совместным 

действием величин ∆E и ∆, точнее, их суммой: 

Δ+Δ= Ex (в дБ). Принимая во внимание неза-

висимость и нормальность распределений слу-

чайных величин ∆E и ∆, плотность распределе-

ния вероятностей их суммы можно определить 

выражением: 

  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

σ

−

πσ
=

2

2

2

][
exp

2

1
)(

x

x

x

Mx
xW , (7) 

где 
ΔΔ

+= MMM Ex  – математическое ожида-

ние суммы (с учётом табл.), =σ=σ
Σx

 

22

ΔΔ
σ+σ=

E
– среднеквадратическое отклоне-

ние суммы,  
ΔΔΔΔ

σσ ,,, MM EE  – математиче-

ские ожидания и среднеквадратические откло-

нения соответственно флуктуаций уровня сиг-

нала на улице (∆E) и затуханий сигнала в зда-

ниях (∆). 

Таким образом, с учётом (5), уровень сигна-

ла в помещениях зданий будет определяться 

соотношением: 

 ( ) дБ,)(lg10
1

Δ+Δ++−= EKRnEE . (8) 

Используя числовые значения, приводимые 

выше для параметров распределения величин 

∆E и ∆, и учитывая, что M∆E = 0, определим па-

раметры распределения (7): 

– для помещений первых этажей =1xM  

= =
Δ1M )1( Δ−ΔE

M = –23 дБ; 1Σσ = 9.6 дБ; 

– для помещений цокольных этажей  
цx

M = 

=
цΔ

M  =  )ц( Δ−ΔE
M = –30 дБ; 

цΣ
σ = 12.8 дБ; 

– для подвальных помещений 
пп Δ

= MM
x

= 

= )п( Δ−ΔE
M = –37.4 дБ; 

пΣ
σ = 13 дБ. 

С использованием этих полученных данных 

были произведены расчеты для определения, 

исходя из (7), соответствующих интегральных 

функций F для различных условий оценки 

флуктуаций уровня электромагнитных волн 

ОВЧ, которые показаны на рис.1 в виде графи-

ков, где значения F приводятся в процентах. 

Там же для сравнения показаны распределения, 

полученные рядом зарубежных авторов [11–13]. 
 

 
 

Рис. 1. Функции распределения пространственных 
флуктуаций уровня поля ОВЧ, проникающего в поме-
щения: П – для подвальных помещений; Ц – для цо-
кольных этажей; I – для первых этажей ; Ц' – для цо-
кольных этажей и I' – первых этажей, определенные 
Маагом (Швейцария) [11, 12] (штриховые линии); I'' – 
для первых этажей, определенные Райсом для «деловой 
части» Нью-Йорка [13] (штрихпунктирная линия) 

Таблица  

 

Расположение помещений Первые этажи Цокольные этажи Подвальные помещения 
Математическое ожидание, дБ MΔ1 = –23 MΔц= – 30 MΔп = –37.4 
Среднеквадратическое отклонение, дБ σΔ1 = 5.6 σΔц = 10 σΔп = 10.4 
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Касаясь вопроса временных флуктуаций 

уровня сигнала в рассматриваемых условиях, 

можно заметить, что они определяются (учиты-

ваются) пространственными флуктуациями 

уровня сигнала, поскольку экспериментально 

установлено [9, 10], что их можно рассматри-

вать как «качание» пространственной уровне-

вой структуры поля в плоскости на уровне 

приема сигналов. Эти изменения относительно 

медианного уровня определяются пространст-

венной «микроструктурой» уровня поля, кото-

рая проявляется на участках протяженностью 

единицы – десятки длин волны [10]. Иногда эти 

изменения классифицируются как «медленные» 

(на участках, где обнаруживаются изменения 

медианного уровня) и «быстрые» (на неболь-

ших участках, где наблюдаются изменения 

уровня относительно неизменной медианной 

величины) замирания, влияние которых осо-

бенно сказывается на приеме сигналов при 

движении АС [14]. 

 

Оценка минимально допустимого  

(порогового) уровня сигнала 

в зоне действия системы 

 

Требуемый минимальный (пороговый) уро-

вень сигнала в месте приема для заданной по-

мехоустойчивости определяется 

дПдco EE ρ=  или ρ′+= Пco EE , дБ, (9) 

где ρ – отношение сигнал/помеха по мощности 

(ρ′ =10lgρ, дБ), определяемое для минимально  

допустимых значений помехоустойчивости (ве-

роятности ошибки принимаемых сигналов) в 

канале с постоянными параметрами и флуктуа-

ционной помехой;  
дПE  – уровень помех в мес-

те приема сигналов; 
дПП lg20 EE = (дБ) – нор-

мированная величина уровня помех (здесь 
дПE  

берется относительно той же единицы уровня 

поля, что и для сигнала). 

При наличии радиопомех суммарный уро-

вень помех определяется  

  Шд
2
РПдП РEE += ,  (10) 

где дРПE – уровень радиопомех на улицах го-

рода, который может прогнозироваться на ос-

новании статистических данных и контрольных 

оценок радиопомех в условиях города; ШР  – 

мощность внутренних шумов радиоприемника, 

пересчитанная к его входу (антенне). 

В логарифмическом виде  

=ПE 20lg )( Шд

2
РП РE + = 10lg(

д

2
РПE +РШ), дБ. 

 Таким образом, 

 Eсо = П
E +ρ′ =10 lg(

д

2
РПE +РШ) + ρ′ [дБ]. (11) 

На практике важно знать, как меняется на-
дежность в зоне действия радиосистемы и за ее 
пределами в зависимости от расстояния от ба-
зовой станции. 

В связи с различной природой пространст-

венных флуктуаций уровней радиопомех 
РП

EΔ , 

флуктуаций EΔ  радиосигнала на улицах и за-

туханий Δ электромагнитных волн при проник-
новении в помещения можно считать эти слу-
чайные величины независимыми и рассматри-
вать их взаимодействие в трехмерном про-
странстве, в котором совокупность случайных 
величин представляется координатами или 
компонентами случайной величины. Представ-
ление надежности передачи-приема сигналов 
при таких условиях будет неоднозначным и бу-
дет определяться множеством значений случай-
ных компонент. 

Рассмотрим ряд условий, позволяющих кон-
кретизировать оценку надежности. В связи с 
тем, что уровень сигнала убывает с ростом рас-
стояния от базовой станции (см. (5)), наихуд-
шие соотношения сигнал/помеха получаются на 
границе зоны действия системы. При этом за 

величину дРПE  радиопомех, а следовательно, и 

суммарного уровня 
дПE  помех (см. (10)) в го-

роде можно принять некоторый фиксированный 
уровень, рассчитанный, например, по методике 
[15]. Такой подход приемлем для систем связи с 
внутригородской зоной действия или многозо-
новых городских систем с несколькими базо-
выми станциями (например, при сотовом по-
строении систем). Для систем с одной базовой 
станцией и зоной обслуживания, включающей в 
себя весь город с его окрестностями (радиаль-
ные системы), при определении уровня сигнала 
на границе зоны обслуживания необходимо 
учитывать ослабление уровня радиопомех по 
сравнению с уровнем в самом городе, в его цен-
тральной части (исключения, конечно, состав-
ляют города с размещением значительных ин-
дустриальных и транспортных центров на ок-
раинах города, уровень радиопомех в которых 
необходимо оценивать с учетом этих особенно-
стей планировки города). Из-за отсутствия ка-
ких-либо конкретных данных об ослаблении 
радиопомех в зависимости от расстояния до 
центральной части города, что является, оче-
видно, сложной и в ряде случаев сугубо специ-
фичной и оригинальной задачей, ограничимся 
предположением о монотонности убывания 
уровня радиопомех с удалением от центральной 
части города в виде зависимости 

  
,lg10РП.цРП REE β−=  дБ,  (12) 
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где цРПE – уровень радиопомех в центральной 

части города, определяемый по методике [15], 

дБ; R – расстояние от центральной части горо-

да, км; β – коэффициент, характеризующий ин-

тенсивность убывания уровня суммарных ра-

диопомех с ростом R. 

Такое предположение не является абстракт-

ным и представляющим лишь удобную для ана-

лиза форму, а основано на вполне наглядном 

представлении картины радиопомех в городе, 

обусловленных их природой: интенсивностью 

транспорта, насыщенностью газоразрядных 

ламп, наличием линий электропередач, комму-

тационных и электроустройств и т. д. Для опре-

деления коэффициента β можно воспользовать-

ся рекомендациями по корректированию прог-

нозирования уровня радиопомех в пригородных 

районах (на окраинных улицах) крупного горо-

да [15]: при расстоянии 10 км от центра города 

поправка к среднему уровню радиопомех при-

нимается равной 5…10 дБ. Подставив эти зна-

чения в (12), нетрудно получить β = 0.5...1. 

Зависимость уровня радиопомех от расстоя-

ния до центральной части города и согласова-

ние этой зависимости с указанными выше ха-

рактеристиками распространения радиоволн в 

городе при использовании одной базовой (или 

передающей) станции (вариант централизован-

ной системы) (см. (12)), а также повышенная 

потребность в обслуживании центральных рай-

онов города являются причинами целесообраз-

ности размещения передающей станции в цен-

тральной части города. При таком размещении 

передающей станции пороговый уровень сигна-

ла согласно (11) определится 

( )

,дБ,])/lg[(10

/lg20

ш
2
РП.ц.д

ш

22/
РП.ц.д0c

ρ′++=ρ′+

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

β

β

PRE

PREE

 

(13) 

где R ≥ 1; РП.ц.дE  определяет наибольший уро-

вень радиопомех (в абсолютных единицах), ха-

рактерный для центральной части города. Заме-

тим, что при оценке уровней сигнала и радио-

помех в помещениях необходимо учитывать, 

что величина ∆ ≠ 0 и случайные изменения 

уровня сигнала характеризуются величиной  

(∆E  + ∆) (см. (8)). 

Определенность порогового уровня сигнала 

позволяет оценить пространственную надеж-

ность приема сигналов. Эту оценку целесооб-

разно производить для двух рассмотренных 

представлений порогового уровня сигнала: с 

постоянным уровнем радиопомех в зоне дейст-

вия системы (11) и с уровнем радиопомех (13), 

зависящим от расстояния до передающей стан-

ции (центра города). Причем наибольший инте-

рес представляют крайние случаи соотношения 

радиопомех и внутренних шумов приемника: 

при соизмеримости и превышении уровня внут-

ренних шумов радиопомех пороговый уровень 

сигнала целесообразно рассматривать как по-

стоянный (случай значительного затухания ра-

диопомех, например при приеме в помещени-

ях); при преобладании уровня радиопомех над 

уровнем внутренних шумов приемника порого-

вый сигнал можно рассматривать в зависимости 

лишь от уровня радиопомех, пренебрегая внут-

ренними шумами приемника, и в силу домини-

рующего влияния уровня радиопомех целесо-

образно учитывать зависимость их от расстоя-

ния до передающей станции (например, при 

приеме на улице). При такой постановке вопро-

са о соотношениях помех для порогового уров-

ня сигнала, с учётом (11) и (12), в общем виде 

можно записать: 

 
,lg10П0c ρ′+β−= REE  дБ,  (14) 

где 
П

E  – уровень помех, характерный для 

ближней зоны базовой (передающей) станции. 

Обозначив  

 
RR ′=lg10 ,  (15) 

упростим запись выражения (14): 

 
,П0c ρ′+′β−= REE .дБ .  (16) 

При β = 0 выражение (16) будет характери-

зовать пороговый уровень сигнала при посто-

янном ypовне радиопомех и преобразуется к 

виду (9) и затем к (11). 
 

Пространственная надежность  

в зависимости от расстояния 

до базовой станции 

 

Уровень сигнала в месте приема – случайная 

величина, характеризуемая выражением (8). 

Совокупность величин, определяющих уровень 

сигнала и не зависящих от расстояния до пере-

дающей станции, можно рассматривать как од-

ну величину: 

  E1Σ = E1 + (∆E+ ∆) xE +=
1

, дБ,  (17) 

где x – случайная величина, определяющая слу-

чайный характер E1Σ .    

Тогда уровень сигнала в зависимости от рас-

стояния до передающей станции определяется 

выражением (8) или с учётом (15)  

  E = Е1Σ – nR′. (18) 

Случайный характер 
Σ1E , а следовательно, и 

величины E , определяется величинами EΔ и ∆. 

Из результатов предыдущего анализа следует, 

что для каждого значения величины R  плот-
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ность распределения вероятностей величины 

Σ1
E  является гауссовской: 

 

( )
,

2
exp
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2

11
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1
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⎪
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πσ
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Σ

ΣΣ

Σ

Σ
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E

 

(19) 

где 
2222

1
2

ΔΔΣΣ σ+σ=σ=σ=σ
Eх – дисперсия  

(см. (7)), 
ΔΔΣ

++= MMEM
E11  

– математиче-

ское ожидание. Поскольку MΔE = 0, то M1Σ =  

= E1 + MΔ . 

 Для решения задачи определения простран-

ственной надёжности необходимо из (18) выра-

зить R′ , т.е. рассмотреть обратную задачу:
 

 
nEER /)( 1 −=′ Σ

.  (20) 

При заданном уровне сигнала Е, учитывая 

случайный характер величины E1Σ, расстояние 

R' следует рассматривать как функцию случай-

ной гауссовской величины 
Σ1E .

 
Так как преоб-

разование (20) является линейным, то плотность 

распределения вероятностей )(RW ′  величины 

R′  будет также гауссовской, параметры кото-

рой определим ниже. 

Знание функции )(RW ′  позволяет охаракте-

ризовать вероятность превышения уровня сиг-

нала Е в зависимости от расстояния до базовой 

(передающей) станции и тем самым определить 

надежность приема сигналов с уровнем Е. 

Рассмотрим случай с уровнем сигнала Е = 

= Есо, определяемым выражением (16). Исполь-

зуя (16) и (20), после несложных преобразова-

ний получим 

 
)/()( П1 β−ρ′−−=′

Σ
nEER . (21) 

Отметим, что величины 
П

E , ρ' и β не зави-

сят от условий распространения радиосигнала и 

при заданном E  (см. (20)) могут считаться 

фиксированными. Тогда линейное функцио-

нальное преобразование (18) имеет однознач-

ную обратную функцию (20) и в соответствии с 

[7, 16] искомая плотность распределения веро-

ятностей )(RW ′ определится выражением 
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  (22) 

гдe ρ′++′β−==′ϕ
Σ П1 )()( ERnER  – обратная 

функция. 

Выражение (22) приведено к виду, наглядно 

характеризующему гауссовость распределения 

величины R′  со среднеквадратическим откло-

нением 
R′

σ , связанным со среднеквадратиче-

ским отклонением распределения ω(Е1Σ) соот-

ношением .//
22

β−σ=β−σ+σ=σ ΔΔ′ nn
ER

 

Интегральная функция распределения, соот-

ветствующая (22), позволяет определить веро-

ятность превышения уровня сигнала над поро-

говым уровнем в зависимости от расстояния 

R до передающей станции и тем самым охарак-

теризовать эту зависимость для надежности 

приема сигналов в виде 
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где 
22

1 ΔΔΣΣ
σ+σ=σ=σ=σ
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В (23) имеют место два случая. 

1. При 01 >t  имеем 
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2. При 01 <t  имеем 
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В (24) и (25) ∫ −π=

x

dttx
0

2 )2/(exp)2/2()(Ф  – 

табулированная функция Крампа. 

При β = 0 выражения (23)–(25) характеризу-

ют надежность приема для постоянного уровня 

помех, т.е. с пороговым уровнем сигнала Есо, 

определяемым соотношением (11).  

Полезно заметить, поскольку R′  в выраже-

ниях (23)–(25) является логарифмом величины 

R (см. (15)) и площадь круга с радиусом R опре-

деляется П = πR
2
 , то зависимость пространст-

венной надежности от расстояния до базовой 

станции можно использовать для определения 

площади зоны действия системы с заданной 

надежностью или для нахождения доли этой 

площади относительно площади нормирования 

с удобной для оценки величиной Rн и площадью 

Пн = πRн
2 
в виде  

 

П/Пн = πR
2
/(πRн

2
) = R

2
/Rн

2
 

или (П/Пн)′ = 10lg[R
2
/Rн

2
] = 20lg(R/Rн), дБ. 

 

Возможно также решение «обратной» зада-

чи: по заданным размерам зоны действия сис-

темы, пространственной надежности, парамет-

рам выбранной модели распространения радио-

волн (n и K) и характеристикам помехоустойчи-

вости приема сигналов определяются необхо-

димые энергетические показатели системы – 

необходимая излучаемая мощность радиопере-

датчика базовой станции (см. (3), (5)).  

Используя значения, приводимые выше для 

σ=σ Σ и 
Δ

M  для ОВЧ-диапазона (см. табл.), а 

также вытекающие из (19) соответствующие 

математические ожидания параметра Е1Σ при 

приеме на улице E1ΣM_ул и в зданиях 

ΔΣΣ
+= MEE

MM ул_1зд_1 , на основании (24) 

(ограничимся рассмотрением только этого слу-

чая) получаем следующие выражения надежно-

сти для различных условий приема:  

на улицах 
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в помещениях первых этажей 
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в помещениях цокольных этажей 
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в подвальных помещениях 
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Зависимости надежности приема сигналов от 

величины расстояния до передающей станции, 

нормированного к расстоянию, соответствую-

щему математическому ожиданию  

( ) ( )β−Δ−ρ−−=′
Σ

nEER
MMM

/'Пул_1
,  

выраженной в относительных единицах изме-

рения (например, км) R (км) / RM (км) (после 

перехода от «дБ» к «км»), при значении n = 4 

(эта величина принимается в качестве примера 

для модели Бардина – Дымовича ) представле-

ны на рис. 2.  

На рис. 2а изображены зависимости для по-

стоянного уровня помех (β = 0), на рис. 2б – для 

уровня помех, убывающего с ростом расстояния 

до передающей (базовой) станции (см. (12)), с 

коэффициентом β = 0.5. Кривые 1 характеризу-

ют прием на улицах, 2 – в помещениях первых 

этажей, 3 – в помещениях цокольных этажей,  

4 – в подвальных помещениях.  

При заданных значениях надежности приема 

на границе зоны обслуживания оценку надежно-

сти приема сигнала в системе целесообразно 

производить для расстояния нормировки с на-

дежностью значением выше граничного. Учиты-

вая типичность требований, предъявляемых к 

качеству работы ОВЧ городских систем, надеж-

ность приема сигналов на границе действия ко-

торых, как правило, задается в виде процентов 

пунктов обслуживания со значением не менее 

70%, для большей практической полезности на 

рис. 3 представлены зависимости S(R) для нор-

мированного расстояния относительно расстоя-

ния с надежностью 99% – R(км)/R99%(км). Кри-

вые 1, 2, 3, 4 на рис. 3 характеризуют надеж-

ность приема для условий, аналогичных кри-

вым 1, 2, 3, 4 на рис. 2. Из этих зависимостей 

видно, что с ростом нормированного R ве-

личина S уменьшается менее интенсивно при 

больших значениях среднеквадратического от-

клонения σ в выражениях (24)–(29). При этом 
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следует заметить, поскольку большие значения 

σ характерны для наихудших условий приема 

(например, если сравнить прием на улице и в 

помещениях), то для удовлетворения заданных 

S и R требуется больший уровень излучаемых 

сигналов. 

 

Средняя пространственная надежность  

в зоне действия базовой станции 

 

Граница зоны действия базовой станции (для 

радиальной системы – всей зоны действия) 

обычно определяется предельным расстоянием 

до этой базовой (передающей) станции, на ко-

тором радиосистема удовлетворяет заданной 

минимально допустимой надежности приема 

сигналов (или качеству приема сигналов). Не-

маловажным параметром радиосистемы являет-

ся также средняя надежность в зоне ее дейст-

вия, т.к. обычно типовым требованием является 

организация связи в любой точке этой зоны. 

Рассмотренные выше пространственные харак-

теристики надежности приема сигналов позво-

ляют определить эту надежность. При извест-

ных зависимостях надежности )(% RS ′ приема 

сигнала от расстояния до передающей станции, 

являющихся непрерывными функциями, на ос-

новании теоремы о среднем средняя надеж-

ность 
ср

S  приема внутри зоны обслуживания 

системы с надежностью приема S на границе 

этой зоны и граничным радиусом действия  

R'гр = 20lgRгр определится выражением 

  гр

0

ср,% /')'(
гр

RdRRSS

R

′= ∫
′

 . (31) 

Подставив (24) в (31), получим  
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После преобразования это выражение при 

радиусе действия, измеряемом в наиболее часто 

используемых единицах – километрах (Rгр[км]), 

примет вид  
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На основании (33) и функциональной взаи-

мосвязи S(R'гр) определена зависимость Sср.=  

= F(S), которая показана на рис. 4. 

 

Рис. 2. Зависимости пространственной надежности 

приема сигнала ОВЧ в условиях города от расстояния 

до передающей (базовой) радиостанции, нормирован-

ного к расстоянию с надежностью 50%: при β = 0 (а) и 

β = 0.5 (б) 

 

Рис. 3. Зависимость пространственной надежности 

приема сигнала ОВЧ в условиях города от расстояния 

до передающей (базовой) станции, нормированного к 

расстоянию с надежностью 99%: при β = 0 (а) и β = 0.5 

(б)
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Рис. 4. Средняя надежность в зоне действия базовой 

станции в зависимости от надежности на границе зоны 

 

В связи с тем, что R'гp определяется для S по 

зависимости S(R
′
) (24), (25), то независимо от 

параметров подынтегральной функции Ф 

(функции Крампа) зависимость средней надеж-

ности от граничной надежности приема Sср.= 

= F(S) будет определяться однозначно для раз-

личных условий приема в городе (рис. 4).  

 

Заключение 

 

Проведена оценка надежности связи по зоне 

действия радиосистем (пространственной на-

дежности), использующих радиосигналы, рас-

пространение которых в условиях города имеет 

сложную многолучевую структуру, и получены 

зависимости этой надежности от расстояния до 

базовой станции для различных условий приема 

сигналов (на улицах и в помещениях города).  

Полученные зависимости базируются на 

обобщенном варианте существующих моделей 

распространения радиоволн и могут считаться 

универсальными при использовании той или 

иной модели.  

Для радиосигналов ОВЧ- и низкочастотной 

части УВЧ-диапазонов определены числовые 

параметры полученных зависимостей, что по-

зволяет не только аналитически, но и конкрет-

но, при заданных энергетических показателях 

системы, рассчитывать надежность связи по 

зоне действия в зависимости от удаленности 

абонентской (мобильной) станции от базовой 

станции, причем не только на улицах города, но 

и в помещениях. Может решаться обратная за- 

 

 

 

 

 

 

дача – при заданной надежности и размерах зо-

ны действия системы могут определяться энер-

гетические показатели системы.  

Для определения средней надежности связи в 

зоне действия базовой станции определена ее 

взаимосвязь с надежностью на границе этой зо-

ны, которая обычно рассчитывается или задается. 
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SPATIAL RELIABILITY OF THE PASSAGE OF RADIO SIGNALS WITH  

COMPLEX MULTIBEAM PROPAGATION STRUCTURE UNDER CITY CONDITIONS  

(IN THE STREETS AND BUILDINGS) 

 

Yu.M. Tulyakov 

 

An estimate is given of communication reliability over the coverage areas of radio systems using VHF radio 

signals with complex multibeam propagation structure under city conditions. The dependences of this reliability on 

the distance to the base station for various conditions of signal reception (in the streets and in the buildings) have 

been obtained. 

 

Keywords: communication reliability, noise immunity (stability), probability density function and integral func-

tion of a random variable distribution, random variations of signal level. 
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