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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Диссертация  посвящена  анализу  городских  радиотрасс;  выделению

основных  каналов  распространения;  разработке  моделей  городских

радиотрасс,  учитывающих  основные  особенности,  существенные  для

распространения;  разработке  алгоритмов  расчета  потерь  на  городских

радиотрассах;  анализу  характеристик  электромагнитной  совместимости

(ЭМС)  систем  сотовой  радиосвязи  (ССР)  с  учетом  потерь  на  радиотрассе  и

параметров  антенных  систем  базовых  станций  (БС);  а  также  обоснованию

требований  к  характеристикам  антенн  БС,  позволяющим  улучшить

параметры ЭМС ССР.

В  последнее  время  наблюдается  резкое  увеличение  количества

действующих  радиоэлектронных  средств  (РЭС),  особенно  средств  связи,

характеризующихся  возрастающей  плотностью  размещения  приемно-

передающей  аппаратуры  РЭС  на  ограниченной  территории.  Яркими

примерами  таких  систем  являются  активно  развивающиеся  последние

полтора  десятилетия  системы  сотовой  радиосвязи.  Отличительной  чертой

ССР является переиспользование спектра внутри системы. В связи с этим для

таких  систем  особенно  актуальными  являются  вопросы  внутрисистемной

ЭМС.

Ввиду  относительно  большого  расстояния  между  БС  и  абонентским

терминалом  (AT)  основным  каналом  взаимных  помех  является  канал

«антенна-антенна», а основными факторами, влияющими на параметры ЭМС

ССР, помимо характеристик антенн, являются параметры радиотрассы.

ССР  развертываются  в  первую  очередь  в  городах  -  местах  массового

скопления  абонентов.  Существуют  фрагменты  ССР,  в  которых  БС

предназначены  для  обслуживания  отдельных  зданий  -  «пикосоты».  Средой

распространения  сигнала  между БС  и  AT является  городская  радиотрасса,  в

первом  случае  включающая  в



расположенные  между  антеннами  БС  и  AT,  во  втором  случае  —  элементы

внутренней  конструкции  здания.  Распространение  электромагнитных  волн

(ЭМВ) по городским радиотрассам обладает рядом особенностей. Сложность

городской  радиотрассы  и  специфика  используемого  в  ССР  диапазона

радиоволн  (в  настоящее  время  это  дециметровые  волны,  частоты  наиболее

используемых систем  лежат  в  пределах  от 450 до  1900 МГц)  обуславливают

многообразие  путей,  по  которым  распространяются  сигналы  в  условиях

города.  Для  учета  всех  путей  (или  хотя  бы  наиболее  существенных  из  них)

необходимо рассмотрение механизма распространения радиоволн в условиях

города  и  построение  модели,  адекватной  реальной  ситуации.  Существуют

различные  подходы  к решению  задачи  распространения  в условиях  города -

эмпирический,  статистический,  детерминистский,  а  также  комплексный.

Эмпирический  подход  основан  на  экспериментальном  определении

зависимости  коэффициентов  затухания  от  параметров  застройки.

Статистический  базируется  на  вероятностном  описании  характеристик

радиотрассы.  В  детерминистском  подходе  могут  наиболее  полно

учитываться  характеристики  радиотрассы  и  потенциально  возможна лучшая

точность  расчета.  Комплексный  подход  предполагает  сочетание  нескольких

методов.

Таким образом, для  достижения  наибольшей точности  моделирования

параметров  ЭМС  ССР  при  расчете  характеристик  городской  радиотрассы

необходимо  использование детерминистских  подходов.  Тем  не менее,  такие

подходы  обладают рядом  недостатков.  Точность  расчета  в  детерминистских

подходах напрямую зависит как от точности моделирования  взаимодействия

ЭМВ  с  элементами  радиотрассы,  так  и  от  точности  моделирования

характеристик самих элементов - геометрических и электрических. При этом

масштабы  территории,  на  которой  развертываются  ССР,  требуют  описания

этих  характеристик  для  целых  городов.  По  результатам  проведенных

исследований  можно  утверждать,  что  на  сегодняшний  день  в  электронных

картах  местности  и  других  источниках  имеется  не  вся  информация,
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собранная и приведенная к пригодному для использования в моделях виде.  В

связи  с  этим  представляется  целесообразной  разработка  таких  моделей

радиотрасс,  точность  которых  была  бы  сопоставима  с  точностью,

обусловленной  имеющейся  неполной  информацией  о  характеристиках

радиотрасс.

Характеристики  ЭМС  ССР  определяются  не  только  параметрами

радиотрасс,  но  и  параметрами  антенн  БС  и  AT.  При  этом,  если  параметры

антенн  БС  при  моделировании  можно  указать  достаточно  точно,  то

параметры антенн AT задать точно не представляется возможным вследствие

неопределенности  пространственной  ориентации  антенны  AT,

неопределенности  наличия  и  характеристик  объектов,  находящихся  в

непосредственной близости от антенны AT - например, частей тела абонента.

Кроме  того,  существуют  объекты  городской  радиотрассы,  наличие,

местоположение  и характеристики которых носят неопределенный характер.

Это  передвигающиеся  автомобили,  прохожие;  неподвижные  растения,

меняющие листву в зависимости от времени года.

В  связи  с  этим  целесообразно  исследовать,  какие  характеристики

элементов  городской  радиотрассы  оказывают  существенное  влияние  на

параметры  распространения,  насколько  велико  это  влияние,  насколько

велико  влияние  характеристик,  которые  невозможно  описать  в  рамках

детерминистского  подхода,  и  обосновать  требования  к  точности

моделирования радиотрассы.

В  настоящее  время  производителями  оборудования  для  ССР

предлагается  широкий  спектр  антенн,  обладающих  различными

характеристиками,  отличающихся  диаграммами  направленности,

коэффициентами  усиления,  геометрическими  размерами.  В  связи  с  этим

целесообразно  исследовать с учетом характеристик радиотрасс,  выбор  каких

значений  параметров  антенн  БС  позволяет  добиться  наилучших

характеристик ЭМС ССР и обосновать требования к характеристикам антенн

БС.
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Таким  образом,  вопросы,  решению  которых  посвящена  диссертация,

представляются  актуальными.

Цель  и задачи работы

Целью  настоящей  работы  является  разработка  моделей,  алгоритмов  и

программ,  с  использованием  которых  возможно  провести  моделирование

городских радиотрасс и на его основе разработать требования к антеннам БС,

позволяющие  улучшить  характеристики  ЭМС  ССР.  В  соответствии  с

поставленной целью в диссертации были решены следующие задачи:

1.  Анализ  городских  радиотрасс.  Выделение  основных  базовых

элементов  радиотрасс.  Выделение  различных  типов  городских  радиотрасс  -

внешних  и  внутриобъектовых.  Обоснование  точности  моделирования

радиотрасс.

2.  Разработка  моделей  внешних  радиотрасс.  Выбор  методов

моделирования  взаимодействия ЭМВ  с элементами радиотрассы.  Разработка

алгоритмов и программ для моделирования внешних  радиотрасс. Выделение

на  основе  моделирования  основных  каналов  распространения.  Определение

основных  характеристик,  влияющих  на  параметры  распространения.

Проведение  экспериментальных  исследований,  подтверждающих

обоснованную точность моделирования.

3.  Разработка  моделей  внутриобъектовых  радиотрасс.  Выбор  методов

моделирования взаимодействия ЭМВ  с элементами радиотрассы.  Разработка

алгоритмов  и  программ  для  расчета  внутриобъектовых  радиотрасс.

Моделирование и анализ различных примеров радиотрасс.

4.  На  основе  разработанных  моделей,  алгоритмов  и  программ  для

расчета  городских  радиотрасс  проведение  моделирования  параметров  ЭМС

ССР,  определение требований  к характеристикам  антенн БС,  позволяющим

улучшить параметры ЭМС ССР.
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Методы  исследования

Исследования  проведены  с  использованием  методов  теории

дифракции,  методов  геометрической  оптики,  методов  физической  оптики,

принципа Гюйгенса-Френеля.

Научная  новизна работы

Проведены  оценка  и  обоснование  точности  моделирования  городских

радиотрасс, достижимой с помощью имеющихся на данный момент данных о

характеристиках  элементов  радиотрасс.

Предложены  модели  внешних  и  внутриобъектовых  городских

радиотрасс  и  методы  расчета  взаимодействия  ЭМВ  с  элементами

радиотрассы,  обеспечивающие обоснованную точность моделирования.

Разработаны  требования  к  характеристикам  антенн  БС,  улучшающие

параметры ЭМС ССР.

Практическая  ценность работы

Проанализировано  большое  количество  фрагментов  городских

радиотрасс,  выделены  основные  базовые  элементы,  составляющие

радиотрассу.

Разработаны  модели,  алгоритмы  и  программы,  позволяющие

рассчитывать  характеристики  внешних и  внутриобъектовых радиотрасс.

Проведено  моделирование  характеристик  ЭМС  ССР  при

использовании  большого  числа  типов  антенн,  предлагаемых

производителями  оборудования  для  ССР.  Выбраны  антенны,

обеспечивающие лучшие характеристики ЭМС ССР.

Результаты  диссертационной  работы  использованы  в  двух  НИР,

поддержанных  грантами  Министерства  Образования.  Результаты  работы

использованы  при  проектировании  и  строительстве  ССР  в  Москве  и

Московской  области  в  ОАО  «Вымпелком»,  что  подтверждено

соответствующим  актом  внедрения.
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Основные положения, выносимые на защиту

1.  Разработанные  методы  анализа  радиотрасс  позволили  установить,

что  для  обеспечения  достаточной  точности  расчета  городских  радиотрасс

порядка  нескольких  децибел  необходимо  использование  детерминистских

подходов  с  учетом  переотражений  и  дифракционных  явлений  на  элементах

зданий.

2.  Проведенное  численное  моделирование  показало,  что  учет

переотражений  и  дифракции  второго  и  более  порядков  уточняет  результат

моделирования  городских  радиотрасс  на  величину,  сопоставимую  с

точностью  моделирования  самого  здания,  а также  обусловленную  наличием

других видов неоднородностей, имеющих случайный характер.

3.  Полученный  алгоритм  позволил  сформулировать  с  учетом

коэффициентов  передачи  на  городской  радиотрассе  требования  к

характеристикам антенн базовых станций систем сотовой связи.

4.  Разработанный  метод  расчета  потерь  на  внутриобъектовых

радиотрассах,  учитывающий  дифракционные  явления  на  окнах,  проемах  и

других отверстиях в конструкции объекта (здания) показал, что коэффициент

передачи  определяется  не  только  дифракционными  явлениями,  но  и

сквозным прохождением, а также многократными переотражениями.

5.  Проведенные  исследования  по  обеспечению  электромагнитной

совместимости  систем  сотовой  радиосвязи  показали,  что  улучшение

параметров ЭМС возможно путем выбора характеристик и пространственной

ориентации антенн базовых станций. При этом площадь зоны, на которой не

выполняются  требования  по  обеспечению  ЭМС,  может  быть  уменьшена до

двух раз.

Апробация результатов работы

Результаты работы доложены на Третьей международной конференции

по  теории  и  технике  антенн  (Севастополь,  1999  г),  на  IV  Международном
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симпозиуме  по  электромагнитной  совместимости  и  электромагнитной

экологии  ЭМС-2001.  (Санкт-Петербург,  2001  г),  на Международной  научно-

технической  конференции  «Физика  и  технические  приложения  волновых

процессов».  (Самара,  2001  г),  на  12-й  Международной  конференции  «СВЧ-

техника  и  телекоммуникационные  технологии»  (Севастополь,  2002  г),  на

Молодежной  научно-технической  конференции  «Радиолокация  и  связь  —

перспективные технологии» (Москва, 2003  г).

Публикации

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  трех  научных

статьях  в  журналах  «Антенны»  и  «Радиотехника»,  а  также  в  шести  тезисах

докладов  в  сборниках  трудов  «МАИ»,  Молодежной  и  Международных

научно-технических конференций.

Объем  и структура работы

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка

литературы,  включающего  63  наименования,  и  двух  приложений.

Диссертация изложена на  188 страницах, включая 98 рисунков, размещенных

на 50 страницах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  показана  ее

научная значимость, сформулированы цели работы, даны сведения о методах

исследования,  представлены  полученные  в  диссертации  новые  научные

результаты,  показана  практическая  ценность  результатов  работы,
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представлены сведения о структуре и содержании работы, а также приведены

положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  проведен  анализ  городских  радиотрасс,  выделены

внешние  типы  радиотрасс,  в  которых  антенны  БС  и  AT  находятся  вне

городских  строений,  на  расстоянии,  превышающем  средний  размер

одиночного  строения.  Для  внешних  радиотрасс  характерно  наличие

большого  количества  зданий,  расположенных  между  антеннами  БС  и  AT.

Геометрические размеры зданий составляют сотни длин волн. Антенны БС и

AT  могут располагаться  как  в  зоне  прямой  видимости  друг друга,  так  и  вне

этой  зоны.  Если  антенны  БС  и  AT  расположены  внутри  одного  и  того  же

здания,  то  такие  типы  радиотрассы  выделены  во  внутриобъектовые

радиотрассы.  Внутриобъектовые  радиотрассы  характерны  для

«пикосотовых»  сетей,  в  которых  базовые  станции  предназначены  для

обслуживания абонентов, находящихся в отдельных зданиях.

При  анализе  различных  типов  радиотрасс,  как  внешних,  так  и

внутренних,  отмечено  большое  количество  различных  характеристик

элементов  радиотрасс.  К  ним  можно  отнести  геометрические  и

электрические  характеристики  зданий;  мелкие  особенности  конструкции

здания (наличие небольших пристроек, надстроек, ребер, балконов, лоджий,

окон  и т.  п.); наличие деревьев и другой растительности;  наличие элементов

конструкций  автомобильных  дорог  и  железнодорожных  путей;  наличие

подвижных  транспортных  средств  и  пешеходов.  В  главе  показано,  что,  с

одной  стороны,  введение  информации  об  этих  особенностях  существенно

усложняет модель и увеличивает время расчета.  С другой стороны, остаются

элементы,  строгую  информацию  о  которых  принципиально  нельзя  внести  в

модель  в  силу  ее  меняющегося  характера.  Эти  неопределенности

ограничивают точность, с которой возможно рассчитать коэффициенты связи

антенн  БС  и  AT,  и,  соответственно,  ослабляют  требования  к  точности

моделей.  Проанализировано  влияние  изменения  точности  расчета  на

характеристики  ССР,  в  частности,  на  изменение  радиуса  и  площади  зоны
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обслуживания.  Показано,  что  предельная  точность  расчета  радиотрассы  и

характеристик ССР в силу указанных  неопределенностей составляет порядка

нескольких децибел.

В  главе  сформулированы  условия  выполнения  ЭМС  в  ССР  с  учетом

характеристик радиотрасс и параметров антенн БС. Показано, что отношение

сигнал/помеха  на  выходе  антенно-фидерного  устройства  (АФУ)  AT  имеет

вид

где  мощность  сигнала  на  выходе  АФУ  AT  от  БС,

обслуживающий  данный  AT;  мощность  сигнала  на  выходе  АФУ  AT

от БС, не обслуживающих данный AT, но работающих на той же частоте, что

и  обслуживающая  БС,  и  создающих  помехи  для  AT.  Это  отношение  зависит

как  от  характеристик  антенн  и  фидерных  трактов  БС  и  AT,  так  и  от

характеристик затухания  на радиотрассе.

Отмечено,  что  изменение  характеристик  антенн  базовых  станций,  в

частности,  коэффициентов  усиления  антенн  в  направлении  на

обслуживаемый  абонентский  терминал  и  в  направлении  на  абонентский

терминал,  для  которого  создается  помеха,  позволяет  максимизировать

уровень сигнала в зоне обслуживания и/или минимизировать уровень помехи

в  зоне  действия  БС.  Изменение  коэффициента  усиления  в  зависимости  от

затухания  на  радиотрассе  позволяет  компенсировать  особенности

распространения  радиосигнала  в  каком-либо  направлении,  формировать

требуемую  зону  обслуживания  базовой  станции,  управлять  внутрисистемной

помеховой обстановкой и обеспечивать внутрисистемную ЭМС ССР.
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Во второй главе разработаны модели внешних радиотрасс, в которых

здания  представлялись  или  в  виде  плоского  экрана,  или  в  виде

параллелепипеда  с  геометрическими  характеристиками,  соответствующими

основным  геометрическим  характеристикам  здания.  Выделены  несколько

типов  взаимодействия  ЭМВ  со  зданием  -  отражение,  сквозное  прохождение

и  дифракция.  Отражение  и  сквозное  прохождение  рассматривались  в

приближении  геометрической  оптики  с учетом  коэффициентов отражения  и

прохождения,  соответствующих  материалу  здания.  Рассеяние  падающей

ЭМВ  на  кромках  зданий  моделировалось  методами  теории  дифракции,  при

этом дифракция на кромке здания рассматривалась как дифракция на кромке

полуплоскости или как дифракция на клине, образованном плоскостями стен

зданий.

Проведен  расчет  и  сравнение  коэффициентов  дифракции  на

полуплоскости  и  клине  в  секторе  углов,  соответствующих  реальным

размерам  зданий,  высотам  подвеса  антенн  БС  и  расстояниям  между

зданиями.  Показано,  что  уточнение  в  результатах  моделирования  при

переходе  от  полуплоскости  к  клину  составляет  менее  10  дБ.  В  большинстве

случаев уточнение составляет 2-3  дБ  (рисунок  1).

Рисунок 1 — зависимость модуля коэффициента дифракции от угла

наблюдения при  различных углах падения
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Проведен  анализ  и  сравнение  затухания  на  различных  каналах

распространения  -  при  прямой  видимости,  при  отражении  от  здания,

сквозном  прохождении  и  дифракции  с  учетом  электрических  характеристик

материала  здания.  Показано,  что  в  зоне  существования  прямой  видимости

между  антеннами  базовой  станции  и  абонентского  терминала  основным

каналом  распространения  является  канал  прямой  видимости.  В  зоне

отсутствия  прямой  видимости  основными  каналами  распространения

являются  дифракция  и  отражение  от  стен  здания.  При  этом  в  зоне,  где

существуют  условия  для  отражения,  затухание  при  дифракции  на  15-20  дБ

превышает  затухание  при  отражении.  В  зоне  тени,  где  отсутствует

отражение,  основным  каналом  распространения  является  дифракция  на

кромках  зданий.  На  основе  анализа  типовых  компоновок  зданий  показано,

что с учетом реальных  коэффициентов прохождения  затухание при сквозном

прохождении  через  здание  более  чем  на  20  дБ  превышает  затухание  при

распространении  по  остальным  каналам  и  с  учетом  обоснованной  в  первой

главе предельной точности  моделирования может не учитываться.

Проведено  моделирование  зависимости  потерь  от  параметров

застройки. Показано, что при изменении размеров зданий, расстояния между

ними,  местоположения  антенны  AT  относительно  окружающих  зданий,

высоты подвеса антенны БС в точке приема наблюдаются осцилляции поля -

«медленные», обусловленные изменением фаз коэффициентов дифракции на

зданиях,  и  «быстрые»,  обусловленные  изменением  разности  хода  сигналов,

приходящих различными путями (рисунок 2).
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Рисунок 2 - зависимость потерь от параметров радиотрассы

14

Разработан  алгоритм  трассировки,

позволяющий  определять  существование  каналов

распространения - прямой видимости, отражения,

дифракции,  а  также  их  параметры  -  расстояние,

углы  падения,  отражения  и  дифракции.  С

использованием  разработанных  моделей

радиотрасс  и  методов  расчета  проведено

моделирование  фрагментов  городских  радиотрасс

(рисунок 3).

Проведены  экспериментальные  исследования  зависимости  уровня

сигнала  БС  от  местоположения  антенны  AT  в  одном  из  дворов  г.  Москвы,

расположенном  на  расстоянии  200-300  м  от  антенны  БС.  Проведено



сравнение  результатов  эксперимента  с  расчетными  значениями,

полученными  с использованием разработанных моделей радиотрасс (рисунок

4).

Рисунок 4 - сравнение экспериментальных и расчетных данных

Анализ  показал,  что  математическое  ожидание  отклонений

экспериментальных  и  расчетных  данных  при  моделировании  зданий

экранами  составило  1.4 дБ,  при  моделировании  зданий  параллелепипедами -

3.4  дБ.  Это  подтверждает  предположение  о  том,  что  предельная  точность,

обусловленная  рядом  вышеуказанных  неопределенностей  характеристик

городских  радиотрасс,  лежит  в  пределах  нескольких  децибел  и  не  может
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быть улучшена уточнением лишь основных геометрических и электрических

характеристик элементов радиотрасс.

В третьей  главе разработана модель внутриобъектовой радиотрассы  в

виде  системы  плоских  экранов,  моделирующих  стены  и  внутренние

перегородки здания. Достоинством такой модели является совместимость с

разработанными  в  главе  2  моделями  элементов  внешних  радиотрасс,

позволяющая  использовать  для  хранения  и  обработки  информации  о

радиотрассах одни и те же программные средства.

Для  расчета  взаимодействия  ЭМВ  с  элементами  внутриобъектовых

радиотрасс  был  использован  многоитерационный  подход,  позволяющий

учитывать электрические и геометрические характеристики как крупных, так

и  мелких элементов радиотрасс. Процесс взаимодействия ЭМВ с экраном

рассматривался следующим образом.

Пусть с одной стороны экрана (рисунок 5) на

него  падает  локально  плоская  ЭМВ.  Исходная

электродинамическая  задача  разбивалась  на  две

формулировки  -  «до  экрана»  и  «за  экраном».  Для

этого были введены вспомогательные поверхности,

совпадающие с освещенной и затененной сторонами

экрана  -  разделяющие  исследуемое

пространство  на три  подобласти.  Первая  и  третья

подобласти  расположенные

соответственно с освещенной и затененной сторон экрана, отождествлялись

со свободным  пространством.  При  этом  считалось,  что дополнительные  и

излучающие объекты в этих подобластях отсутствуют. Вторая  подобласть

ограниченная  поверхностями  включала  в  себя  структуру

экрана.

Суммарное  электромагнитное  поле  (ЭМП)  в  подобласти

рассматривалось как сумма двух ЭМП - первоначального падающего поля и
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поля,  образованного  в  результате  отражения  от  экрана.  Для  отраженного

поля  вводились  распределенные  по  поверхности  эквивалентные

источники:

где  единичная внутренняя нормаль к поверхности

- компоненты рассеянного электромагнитного поля на

С  целью  упрощения  расчета  поверхность  разбивалась  на локально

плоские  участки  малой  по  сравнению  с  длиной  волны  величины.  После

перехода  от  найденных  компонент  отраженного  поля  к  эквивалентным

поверхностным  токам  рассчитывалась  реакция  на  падающее

электромагнитное  поле.  При  этом  каждый  элемент  поверхности

представлялся  в  виде  элементарной  изучающей  площадки  с

равноамплитудным  распределением  электрических  и  магнитных токов,  поле

которых определялось через электродинамические  потенциалы:

В  силу  малости  излучающей  площадки  и  при  учете  постоянства

распределения тока по ней, потенциалы в определялись соотношением
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где  G  -  функция  Грина  свободного  пространства,  -  площадь

излучающего элемента разбиения.

Затем  поля  от  каждой  излучающей  площадки  суммировались  и

определялись составляющие отраженного ЭМП в точке наблюдения.

Для расчета поля, прошедшего сквозь экран, вводились эквивалентные

источники,  распределенные  по  поверхности  аналогично  при  этом

считалось,  что  изменение  фазы  при  переходе  от  определяется

электрической  длиной  пути  от  границы  Амплитуды  полей

отраженной  и  прошедшей  волн  определялись  с  учетом  коэффициентов

отражения и прохождения

где  единичные  вектора,  соответственно  параллельный  и

перпендикулярный  плоскости  падения  и  ортогональные  вектору  прихода

падающего поля,  единичный вектор, параллельный плоскости падения и

ортогональный  вектору  распространения  отраженного  поля;

коэффициенты  прохождения  и  отражения  ЭМП  соответственно  для

перпендикулярной и параллельной поляризаций падающего поля.

Затем,  аналогично  алгоритму  нахождения  компонент  отраженного

поля, рассчитывались компоненты прошедшего ЭМП в точке наблюдения.

В  случае  более  сложной  радиотрассы,  моделируемой  несколькими

экранами,  для  учета  переотражений  между  экранами  описанный  алгоритм

использовался  итерационно,  при  этом  в  качестве  исходного  состояния  при

последующих итерациях служило решение, найденное на предыдущем этапе.
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Используя  представленный  алгоритм,  было  проведено  моделирование

взаимодействия  ЭМП  с  различными  элементами  и  примерами

внутриобъектовых  радиотрасс  -  одиночной  стеной;  одиночной  стеной  с

аркой;  комнатой  с  окном  (рисунок  6);  комнатой  с  окном,  коридором  и

дверным проемом.

Рисунок 6 - комната с окном и результат моделирования

В  четвертой  главе  с учетом характеристик  городских  радиотрасс  было

проведено  моделирование  параметров  ЭМС  ССР  на  примере  реального

фрагмента  сети  сотовой  радиосвязи,  обслуживающего  квартал  в  г.  Москве

(рисунок 7). Были рассчитаны следующие параметры ЭМС ССР.

1)  Зона  обслуживания.  При

моделировании  за  зону  обслуживания

была принята зона,  в которой уровень

сигнала  от  какой-либо  базовой

станции  на  выходе  антенны

абонентского  терминала  с

коэффициентом  усиления,  равным  1,

расположенной  на  высоте  1  м  от

поверхности  земли,  превышал
Рисунок 7 - фрагмент ССР

требуемую  чувствительность  абонентских  терминалов  стандарта  GSM,

равную  -102  дБмВт.
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2)  Процент  пораженной  площади  -  процент  площади  зоны

обслуживания,  в  которой  при установке  на  всех БС  одной  и той  же  частоты

отношение  сигнал/помеха  составляло  менее,  чем  требуемое  для  стандарта

GSM  отношение  12  дБ.  Абсолютные  значения  процента  пораженной

площади,  полученные  при  моделировании,  не  вполне  соответствуют

реальным  значениям  в  существующих  сотовых  сетях,  так  как  в  реальных

сетях  одна  и  та  же  частота  на  соседних  БС,  как  правило,  не  используется.

Однако  указанное  условие,  введенное  для  исключения  из  результатов

моделирования  влияния  эффективности  частотно  -  территориального

планирования,  позволяет  установить  основные  закономерности  изменения

характеристик ЭМС ССР в зависимости от параметров антенн БС.

Представленные  выше  характеристики  ССР  были  рассчитаны  при

использовании на  БС  40 типов антенн,  выпускаемых  известными  мировыми

производителями, такими как компании «RFS» и «Kathrein». Характеристики

исследованных  антенн  являются  типичными  для  используемых  в  реальных

сетях  сотовой  связи  вследствие  приемлемых  соответствующих

геометрических размеров антенн.

При  моделировании  в  каждом  случае  считалось,  что  на  всех  БС

установлен  один  И  тот  же  тип  антенн  с  одинаковым  механическим  углом

наклона.  Механический  угол  наклона  антенн  менялся.  Начальный

механический  угол  наклона  выбирался  таким  образом,  чтобы  максимум

диаграммы  направленности  был  направлен  вдоль  горизонта,  затем

механический  угол  наклона  увеличивался.  Шаг  изменения  угла  наклона

составлял  1  градус.  При увеличении  механического  угла  наклона снижалась

зона  действия  базовых  станций,  соответственно  снижался  процент

пораженной  площади.  Предельным  механическим  углом  наклона  в  каждом

случае был выбран максимальный угол, при котором в зоне, обозначенной на

рисунке  7  пунктиром,  уровень  сигнала  от  какой-либо  базовой  станции

превышал  -102  дБмВт.  На  рисунке  8  приведены  зависимости  изменения

процента пораженной площади от механического угла наклона антенн.

20



На  основе  анализа  полученных  результатов  сделан  вывод  о  влиянии

характеристик  антенн  на  параметры  ЭМС  ССР,  предложены  методы

улучшения  параметров  ЭМС  ССР  и  сформулированы  требования  к

характеристикам антенн БС, позволяющим улучшить параметры ЭМС ССР.

Рисунок 8 - зависимость процента пораженной площади

от угла наклона антенн БС

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1)  Проведен  анализ  городских  радиотрасс,  выделены  внешние  и

внутриобъектовые  типы  радиотрасс.  Показано,  что  вследствие

неопределенности ряда характеристик радиотрасс точность расчета не может

превышать нескольких децибел.

2)  Разработаны  модели  внешних  радиотрасс  и  предложены  методы  их

расчета,  позволяющие  учесть  основные  характеристики  радиотрасс  и

основные  каналы  распространения  в  условиях  города  и  имеющие  точность

расчета в пределах обоснованной.
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3)  Выполнено  моделирование  внешних  радиотрасс,  проведен  анализ

влияния параметров городских радиотрасс на характеристики затухания.

4)  Проведены  экспериментальные  исследования,  подтвердившие

точность  разработанных  моделей  и  обоснованную  предельную  точность

расчета.

5)  Разработаны  модели  внутриобъектовых  радиотрасс,  совместимые  с

моделями  внешних  радиотрасс,  и  предложены  методы  их  расчета,

позволяющие учесть специфику таких радиотрасс. Проведено моделирование

внутриобъектовых радиотрасс и их отдельных элементов.

6)  Показано,  что  параметры  ЭМС  ССР  определяются  как

характеристиками  антенных систем БС, так и  характеристиками радиотрасс.

Проведены  исследования  влияния  характеристик  антенн  БС  с  учетом

характеристик радиотрасс на параметры ЭМС ССР.

7) Показано, что путем изменения и выбора характеристик антенн БС с

учетом характеристик радиотрасс возможно улучшить параметры ЭМС ССР.

Предложены  методы  улучшения  характеристик  ЭМС  ССР  средствами

антенной  техники.  Сформулированы  требования  к  характеристикам  антенн

БС, позволяющие улучшить параметры ЭМС ССР.
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