
 
А.Б. Герасимов, Д.С. Погребной 

 

 

86 

Введение 
 
Взаимодействие радиосигналов систем связи 

с поверхностью земли, их отражение и рассея-
ние приводят к многопутевому распростране-
нию сигналов между излучателем и приёмни-
ком. Многопутевое распространение ведет к 
замираниям амплитуды и межсимвольным ис-
кажениям принимаемого сигнала, которые ока-
зывают влияние на качество работы систем свя-
зи. По этой причине планирование и разработка 
систем связи должны осуществляться с учётом 
эффекта многопутевого распространения. 

Оценка технических характеристик и каче-
ства работы систем связи в системах их автома-
тизированного проектирования выполняется с 
использованием моделей распространения сиг-
налов. Отмечается тенденция к применению 
детерминированных моделей для оценки рабо-
ты систем связи в условиях многопутевого рас-
пространения сигналов над поверхностью зем-
ли, связанная с их большей адекватностью по 
сравнению с эмпирическими и статистическими 
моделями [1, 2]. В то же время использование 
детерминированных моделей сопряжено с 
большим объёмом вычислений и, следователь-
но, большим временем моделирования [2]. Эти 
причины сдерживают реализацию детермини-
рованных моделей в режиме реального времени 
в задачах оперативного планирования и полуна-
турных испытаний систем связи. 

Снижение трудоёмкости моделирования с 
использованием детерминированных моделей 
достигается за счёт уменьшения детализации 

описания поверхности земли, что также приво-
дит к снижению адекватности моделирования. 
В связи с этим актуальной является задача оп-
ределения минимальной детализации модели 
поверхности, при которой степень адекватности 
моделирования будет не ниже заданного пре-
дельного значения. В настоящей статье эта за-
дача решается применительно к модели много-
путевого распространения радиосигнала, осно-
ванной на фацетном представлении поверхно-
сти земли. Далее такая модель называется 
фацетной моделью радиосигнала. 

 
Фацетная модель радиосигнала 

 
В точке наблюдения поле источника излуче-

ния, поднятого над поверхностью земли, явля-
ется суперпозицией поля, которое создавал бы 
излучатель в данной точке в условиях свобод-
ного пространства  rE0 , и поля, рассеянного 
поверхностью земли  rE Ï  [3]: 

     rErErE Ï 0 .                 (1) 
В выражении (1) поле, рассеянное поверхно-

стью земли, в соответствии с методом Гюйгенса 
– Кирхгофа определяется интегралом распреде-
ления поля и его производной по облучаемому 
участку поверхности земли. В силу свойства 
аддитивности этот интеграл представим в виде 
суммы интегралов по удельным участкам по-
верхности земли – фацетам. Таким образом, 
поле, рассеянное поверхностью земли, будет 
являться суперпозицией полей, рассеянных от-
дельными фацетами [4]: 
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где M  – общее число фацетов поверхности, об-
лучаемых излучателем и не затенённых со сто-
роны приёмника. 

Рассеянное поле в точке наблюдения и поле 
волны, облучающей фацет, связаны эффектив-
ной длиной рассеяния фацета. Поскольку эта 
характеристика зависит от поляризации облу-
чающей и рассеянной волн, связывающее их 
выражение является матричным [4]: 
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где рвE  и ргE  – комплексные амплитуды вер-
тикальной и горизонтальной составляющих на-
пряженности электрического поля рассеянной 
волны соответственно; рR  – расстояние от 

фацета до точки наблюдения; овE  и огE  – ком-
плексные амплитуды вертикальной и горизон-
тальной составляющих напряженности элек-
трического поля облучающей волны соответст-
венно; ijl  ),,( гвji   – эффективные длины рас-
сеяния фацета при соответствующей поляриза-
ции облучающей и рассеянной волны. 

Выражение (3) справедливо только при вы-
полнении критерия дальней зоны на размер 
фацета относительно расстояния до излучателя 
и до точки наблюдения [5]: 

12 λiRl ,                          (4) 
где l  – линейный размер фацета; iR   риi , – 
расстояние от центра фацета до излучателя и 
точки наблюдения соответственно; λ  – длина 
волны.  

Минимальная трудоёмкость моделирования 
при сохранении его адекватности будет дости-
гаться при наибольшем отношении λiRl 2 , при 
котором условие (4) можно будет считать вы-
полненным. 

На основе моделей излучения и приёма 
электромагнитных волн антеннами [6] из (2) и 
(3) получается выражение, связывающее мощ-
ности гармонических сигналов на входе антен-
ны излучателя иP  и на выходе антенны приём-
ника пP : 
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где пG  и иG  – коэффициенты усиления приём-
ной и излучающей антенн соответственно; λ – 
длина волны сигнала; 0иF ,  00 игив pp  , 0и  – 
нормированная амплитудная диаграмма на-
правленности антенны (ДНА), поляризационная 
характеристика и фазовая характеристика излу-
чающей антенны в направлении на приёмник 
соответственно; 0пF ,  00 пгпв pp  , 0п  – нор-
мированная амплитудная ДНА, поляризацион-
ная характеристика и фазовая характеристика 
приёмной антенны в направлении на излучатель 
соответственно; 0R  – расстояние между излу-
чателем и приёмником; λπ2k  – волновое 
число; иmF ,  игmивm pp  , иm  – нормированная 
амплитудная ДНА, поляризационная характе-
ристика и фазовая характеристика излучающей 
антенны в направлении на m -й фацет поверх-
ности земли соответственно; пmF ,  пгmпвm pp  , 

пm  – нормированная амплитудная ДНА, поля-
ризационная характеристика и фазовая характе-
ристика приёмной антенны в направлении на 
m -й фацет соответственно; иmR  – расстояние 
от излучателя до m-го фацета; рmR  – расстояние 

от m-го фацета до приёмника; ijml  ( гвji ,,  ) – 
эффективные длины рассеяния m-го фацета. 

Из выражения (5) видно, что вклад фацета в 
мощность результирующего сигнала уменьша-
ется с ростом расстояний до излучателя и при-
ёмника. В связи с этим на поверхности земли 
может быть определён участок, существенный 
для моделирования радиосигнала, на котором 
находятся фацеты, дающие основной вклад в 
мощность результирующего сигнала. Фацеты, 
находящиеся за пределами существенного уча-
стка, могут не учитываться в выражении (5). 

Минимальная трудоёмкость моделирования 
при сохранении его адекватности будет дости-
гаться при наименьшем размере существенного 
участка, при котором отклонение расчётной 
мощности от истинной не будет превышать за-
данного порогового значения. 

 
Определение параметров наименьшей 

трудоёмкости фацетной модели  
радиосигнала 

 
При определении условий минимальной 

трудоёмкости фацетной модели критерий даль-
ней зоны был задан в виде: 

KRl i λ , 
где K  – коэффициент критерия дальней зоны 
(коэффициент ДЗ); iR   риi , – расстояние от 
центра фацета до излучателя и точки наблюде-
ния соответственно; λ  – длина волны. 
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Размер участка поверхности, существенного 
для моделирования (размер СУ), ограничивался 
за счёт пренебрежения фацетами, для которых 
длина пути распространения волны превышала 
длину кратчайшего пути на заданную величину. 
Предельная разность длин путей задавалась в 
количестве длин полуволн. Таким образом, уча-
сток поверхности, существенный для модели-
рования, образован соответствующим количе-
ством зон Френеля на поверхности земли. 

Моделирование мощности сигнала на выхо-
де приёмной антенны выполнялось для случая 
распространения радиоволн между изотропны-
ми излучателем и приёмником над плоской по-
верхностью земли (рис. 1). Высоты излучателя и 
приёмника были заданы равными 500 м, а часто-
та излучаемого сигнала – 500 МГц. 

Для определения значений элементов мат-
рицы эффективной длины рассеяния фацетов 
использовалось решение уравнения Гюйгенса–
Кирхгофа для плоского треугольного фацета 
[7]. Результатом моделирования являлась зави-
симость отношения мощности сигнала на выхо-
де антенны приёмника к мощности сигнала на 
входе антенны излучателя ип РP  от расстояния 
между излучателем и приёмником, которое из-
менялось в диапазоне от 20 до 150 км с шагом 
500 м. 

Условия моделирования были выбраны из 
соображений, что в данном случае распростра-
нение волн с высокой степенью адекватности 
описывается моделью двулучевого распростра-
нения, согласно которой поле излучателя, под-
нятого над поверхностью земли, представляет 
результат наложения поля прямой волны и поля 
волны, зеркально отраженной от поверхности [3].  

Зависимость ип РP  от расстояния между 
излучателем и приёмником, рассчитанная по 
двулучевой модели, использовалась в качестве 
опорной. Относительно неё вычислялось сред-
неквадратичное отклонение (СКО) зависимости 

ип РP , рассчитанной по фацетной модели. Из-
мерения СКО ип РP выполнялись для различ-
ных значений коэффициента ДЗ в диапазоне от 

1 до 200 с шагом 1 и размера СУ в диапазоне от 
0.5 до 500 зон Френеля с шагом 0.5 зон Френеля. 

На рис. 2 приведена зависимость СКО 
ип РP  от коэффициента ДЗ при размере СУ 500 

зон Френеля, а на рис. 3 – зависимость СКО 
ип РP  от размера СУ при коэффициенте ДЗ 200. 

Зависимость СКО ип РP  от коэффициента 
ДЗ носит колебательный характер с быстрым 
уменьшением амплитуды колебаний и в диапа-
зоне значений коэффициента ДЗ от 101 до 200 
хорошо аппроксимируется линейной зависимо-
стью. Зависимость СКО ип РP  от размера СУ 
также носит колебательный характер, но ампли-
туда колебаний с ростом размера СУ уменьша-
ется медленно. Колебания СКО ип РP  относи-
тельно среднего значения составили 38% даже 
при размере СУ порядка 500 зон Френеля. В 
связи с этим было выполнено усреднение СКО 

ип РP  по двум соседним зонам Френеля, и 
дальнейшая работа велась с усреднённым СКО 

ип РP . Его зависимость от размера СУ являет-
ся достаточно гладкой, и в диапазоне от 250.5 
до 500 зон Френеля хорошо аппроксимируется 
линейной зависимостью. 

На основании того, что одномерные зависи-
мости усреднённого СКО ип РP  от коэффици-
ента ДЗ и размера СУ могут быть аппроксими-
рованы линейными зависимостями, двумерная 
зависимость усреднённого СКО ип РP  от ко-
эффициента ДЗ и размера СУ в диапазоне зна-
чений коэффициента ДЗ от 101 до 200 и размера 
СУ от 250.5 до 500 была аппроксимирована 
плоскостью. Относительно данной плоскости 
определялись относительные отклонения (ОО) 
усреднённого СКО ип РP , полученного по ре-
зультатам измерений:  

1 ay σσε σ , 

где yσ  – значение усреднённого СКО ип РP  по 
результатам измерений; aσ  – значение СКО 

ип РP , соответствующее аппроксимирующей 
плоскости. 

 
Рис. 1. Геометрия моделируемой задачи 
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Пороговое значение ОО усреднённого СКО 
ип РP , при котором обеспечивается достаточ-

ная адекватность моделирования, было задано 
на уровне 5%. На рис. 4 представлена диаграм-
ма сечения ОО усреднённого СКО un РP  по 
заданному порогу. Черным цветом отмечены 
области, в которых ОО превышает порог, бе-
лым – в которых ОО меньше порога. 

Для получения чёткой границы между об-
ластями, в которых ОО усреднённого СКО 

un РP  больше и меньше порога, сечение ОО 
было последовательно подвергнуто обработке 
морфологическим фильтром наращивания, ме-
дианной фильтрации, обработке морфологиче-
ским фильтром эрозии и сглаживанию границы 
областей путем аппроксимации. В результате 
обработки сечения ОО усреднённого СКО 

un РP  рассматриваемая область параметров 
разделена на две односвязные области с гладкой 
границей между ними (рис. 5). 

В области, в которой ОО усреднённого СКО 
ип РP  не превышает заданного порога, был 

проведён анализ количества фацетов внутри 
СУ. На рис. 6 представлен график зависимости 
количества фацетов внутри СУ от коэффициен-
та ДЗ и размера СУ при расстоянии между из-
лучателем и приёмником 20 км. В области, в 
которой ОО усреднённого СКО ип РP  превы-

шает заданный порог и которая не представляет 
интереса ввиду недостаточной адекватности 
моделирования, количество фацетов положено 
равным нулю. 

Минимальное количество фацетов внутри 
СУ составляет 274304 и имеет место при значе-
нии коэффициента ДЗ 66 и размера СУ 235 зон 
Френеля. Таким образом, при данном сочетании 
параметров фацетной модели достигается наи-
меньшая трудоёмкость моделирования радио-
сигнала. 

Минимальное количество фацетов внутри 
СУ линейно увеличивается с ростом расстояния 
между излучателем и приёмником и достигает 
1459196 при расстоянии 150 км. При данном 
расстоянии точка на плоскости параметров «ко-
эффициент ДЗ, размер СУ», в которой имеет 
место минимальное количество фацетов, имеет 
координаты 65 и 238.5 зон Френеля соответст-
венно. 

 
Заключение 

 
Снижение трудоёмкости моделирования сиг-

налов систем связи на основе фацетного пред-
ставления поверхности земли при сохранении 
его адекватности осуществляется за счёт соот-
ветствующего подбора коэффициента критерия 
дальней зоны и размера участка поверхности, 

  
Рис. 2. Зависимость СКО ип РP от коэффициента ДЗ Рис. 3. Зависимость СКО ип РP от размера СУ 

  
Рис. 4. Сечение ОО усреднённого СКО ип РP  по по-
рогу 5% 

Рис. 5. Обработанное сечение ОО усреднённого СКО 

ип РP  
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существенного для моделирования. В ходе ис-
следования зависимости ошибки моделирова-
ния мощности сигнала от коэффициента крите-
рия дальней зоны и размера существенного уча-
стка в пространстве параметров определена об-
ласть, в которой относительная ошибка моде-
лирования менее порогового значения 5%. По 
результатам анализа количества фацетов внутри 
существенного участка поверхности определе-
ны значения коэффициента критерия дальней 
зоны и размера существенного участка, обеспе-
чивающие наименьшую трудоёмкость модели-
рования, которые для расстояний между излу-
чателем и приёмником от 20 до 150 км находят-
ся в области 66 – 65 и 235 – 238.5 зон Френеля 
соответственно. Минимальное количество фа-
цетов внутри существенного участка поверх-

ности линейно увеличивается от 274304 при 
расстоянии между излучателем и приёмником 
20 км до 1459196 при расстоянии 150 км. 

 
Работа выполнена при поддержке государст-

венного контракта П-454 и П-118 ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы. 
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SIMULATION OF RADIO COMMUNICATION SYSTEM SIGNALS 
ON THE BASIS OF FACETED TERRAIN MODEL 

WITH THE MINIMAL COMPLEXITY FOR A GIVEN ERROR LEVEL 
 

A.B. Gerasimov, D.S. Pogrebnoy 
 
The application of deterministic models in signal multipath propagation simulation is restrained by high simula-

tion complexity. Some ways to reduce the costs of radio signal simulation on the basis of a faceted terrain model 
have been determined. Experimental data have been obtained on the radio signal simulation error as a function of the 
far-field criterion approximation and the significant terrain patch size. The values of parameters providing the least 
simulation costs for a relative simulation error of 5% have been found. 
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