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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
Стоящее  на  повестке  дня  внедрение  систем  сотовой  связи  4го 

поколения  требует  бесшовного  объединения  гетерогенных  сетей  при 
высоких  скоростях  потоков  передаваемой  (принимаемой)  информации. 
Не  за  горами  время,  когда  абонент  сможет  работать  в  едином 
телекоммуникационном  пространстве,  объединяющем  как  известные 
технологии  (например,  WiFi,  WiMAX,  ZigBee,  сотовая  связь, 
GPS/TJIOHACC), так и новые решения. Причем эти технологии должны 
устойчиво  работать  независимо  от  места  размещения  приемника  и 
передатчика,  в  стационарном  и мобильном  вариантах    в  автомобиле, 
зале  ожидания  аэропорта,  в  самолете  и  т.д.  Наиболее  важными 
параметрами  для  анализа  условий  распространения  обычно  являются: 
характеристика  затухания  и  ее  среднеквадратичное  отклонение, 
распределение задержек сигнала при многолучевом распространении. 

Различают  стационарные  (статические)  модели  (описывающие 
усредненные параметры затухания  сигнала  в любой точке пространства 
в  зависимости  от  расстояния  от  передатчика)  и  импульсные  модели 
(изучающие  динамику  изменения  сигнала,  задержки  при 
многолучевости,  так  называемые  «углы  прибытия»  сигнала  в 
приемник).  Первые  имеют  наибольшее  распространение,  удобны  как 
для оценок мощности сигнала в помещении, так и для прогнозирования 
минимальных  и  максимальных  уровней  мощности  при  построении 
систем  связи.  Вторые  обычно  используют  в  виде  пакетов  прикладных 
программ для изучения времязависимых параметров. 

Наиболее  сложно  проблема  моделирования  (предсказания)  уровня 
сигнала стоит для систем связи, используемых в помещениях, в которых 
(кроме указанных) возникают дополнительные  факторы  «случайности»: 
затенение  (OLOS,  obstructed  lineofsighi)  сигналов  оборудованием, 
мебелью  (фиксированное  затенение)  или  людьми  (мобильное 
затенение).  В  соответствии  с  рекомендациями  Международного  союза 
электросвязи  (МСЭ)  в  помещениях  модель  должна  учитывать 
множество  дополнительных  факторов:  потери  распространения  и 
отражений  от  стен  и  потолков,  потери  распространения  в  здании, 
дифракция  на  препятствиях,  затенение  и  перемещение  абонента, 
несовпадение  поляризации,  распределение  задержек,  размещение 
антенн.  Кроме  этого,  следует  учитывать  и  корректно  предсказывать 
(для  бесшовных  систем  связи)  особенности  перехода  сигнала  снаружи 
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вовнутрь  помещений,  в  том  числе  через  проемы  окон,  дверей,  и 
наоборот. 

Цель работы: 
Построение  и  экспериментальная  верификация  стационарной 

модели  распространения  сигнала  в  помещениях  сложной  формы,  в 
которой: 

параметры  отраженных  от  поверхностей  сигналов 
рассчитываются  на  основе  описания  конфигурации  помещения  и 
используемых материалов, 

  для  оценки  затухания  сигнала  учитывается  затенение  сигнала 
фиксированными  и  мобильными  объектами  с  помощью 
экспериментальных  коэффициентов. 

Научная новизна: 
Данная  задача  решается  путем  построения  на  основе  известных 

решений  (модель  открытого  пространства,  модель  Гобразных 
помещений,  модель  многоэтажных  зданий,  модель  проникновения 
сигнала  из  открытого  пространства  в  помещение)  так  называемой 
гибридной  (объединяющей  разные  подходы)  модели,  в  которой 
достигнуты следующие новые научные результаты: 
1)  разработана  упрощенная  модель  для  расчета  коэффициентов 
отражения  (и  потерь)  сигнала  на  основе  соотношений  Френеля,  с 
помощью  которой  легко  осуществляется  учет  влияния  высоты 
приемной и передающей антенн на мощность принимаемого сигнала; 
2)  предложена  базовая  «пятилучевая»  модель  распространения 
радиоволн  в  замкнутых  помещениях  с  учетом  их  реальной 
конфигурации.  Такой  вариант  позволяет  проводить  расчет  реальных 
потерь  сигнала  в  помещениях  сложной  формы  с учетом  их размеров  и 
высоты  размещения  антенн  вместо  использования  эмпирических 
коэффициентов; 
3)  проведена  экспериментальная  оценка  влияния  факторов 
фиксированного  и  мобильного  затенения  в  помещениях  на 
дополнительное затухание сигнала; 
4)  построена  гибридная  модель  распространения  радиоволн  в 
помещениях; 
5)  для  разрешенных  диапазонов  частот  (145,  433,  900  МГц) 
проведена экспериментальная  верификация  гибридной  модели,  которая 
продемонстрировала высокую точность согласования с экспериментом. 
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Методы исследования. 
Все  представленные  в  диссертационной  работе  аналитические 

результаты  были  получены  с  использованием  следующих 
математических  аппаратов:  геометрической  оптики,  теории 
статистической  радиотехники  и  теории  информации.  Расчеты  и 
математические  исследования  выполнены  методом  моделирования  с 
использованием программы MatLab. Для экспериментов  использовалось 
аттестованное оборудование фирмы Rohde & Schwarz. 

Практическая ценность работы. 
Разработана  гибридная  модель,  которая  объединяет  достоинства 

эмпирических  моделей  и  моделей,  учитывающих  реальную 
конфигурацию  помещений  и  зданий.  Экспериментальная  верификация 
показала, что модель обеспечивает для ряда приложений более высокую 
точность, чем известные модели для помещений. 

Созданные  программные  решения  в  среде  Matlab  могут 
эффективно использоваться для выбора наилучшего покрытия в задачах 
размещения  точек  доступа  (базовых  станций)  современных  систем 
связи внутри помещений. 

Реализация и внедрение результатов работы. 
Результаты  работы  использованы  в  научноисследовательской 

работе «Распространение  высокочастотных электромагнитных  сигналов 
в  условиях  многократного  отражения  и  затухания  в  замкнутых 
объемах»,  выполненной  в  20082010  гг.  по  заказу  Федерального 
агентства по образованию (per. номер 01200806951) и учебном процессе 
МИЭТ  в  лекционных  курсах  «Распространение  радиоволн  и  АФУ», 
«Приемопередающие  устройства»  и  соответствующих  новых 
лабораторных работах. 

Апробация работы. 
Основные  результаты  диссертационной  работы  были 

апробированы  на  международных,  всероссийских  и  межвузовских 
научнотехнических  конференциях  и семинарах  (проведенных  в МИЭТ 
и МИФИ в 20072010 гг.), что отражено в списке литературы. 

Публикации.  Содержание  диссертации  отражено  в  12  печатных 
работах, в том числе в трех статьях, и одном отчете по НИР. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит из введения, пяти 
разделов  и  заключения,  списка  сокращений,  списка  литературы  и 
приложений.  Диссертация  изложена  на  144  странице,  включает  70 
рисунков и 18 таблиц. Список литературы содержит  105 источников. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность и выявлена научная новизна 
работы,  сформулированы  цели  исследования  и  отмечена  практическая 
ценность диссертации. 

В  первой  главе  приведены  результаты  исследования  по  анализу 
особенностей  моделирования  распространения  радиоволн  внутри 
помещений в отличие от их распространения  в неограниченной среде  
вне  помещений.  Модели  для  описания  распространения  радиоволн 
внутри помещений, как правило, заметно сложнее моделей для сигналов 
в  открытом  пространстве  (вне  помещений),  что  обусловлено  такими 
обстоятельствами,  как  ограниченность  пространства  между 
передатчиком  и  приемником  и  его  сложная  конфигурация  (коридоры, 
повороты,  переходы,  многоэтажные  здания)  и  необходимость  учета 
эффектов  многолучевости  (сигналы  в  приемник  поступают  как  в 
результате  отражений  от  поверхностей,  так  и  за  счет  дифракции,  а 
также  проникновения  сквозь  перегородки,  стены).  Обычно  модели 
делят  на  две  большие  группы:  эмпирические  и  учитывающие 
конфигурацию помещений. 

Различают  стационарные  (статические)  модели  (описывающие 
усредненные  параметры затухания сигнала в любой точке  пространства 
в  зависимости  от  расстояния  от  передатчика)  и  импульсные  модели 
(изучающие  динамику  изменения  сигнала,  задержки  при 
многолучевости,  так  называемые  «углы  прибытия»  сигнала  в 
приемник).  Первые  имеют  наибольшее  распространение,  удобны  как 
для оценок мощности сигнала в помещении, так и для прогнозирования 
минимальных  и  максимальных  уровней  мощности  при  построении 
систем  связи. Вторые  обычно  используют  в  виде  пакетов  прикладных 
программ для изучения времязависимых параметров. 

Международный  союз  электросвязи  (ITU)  сформулировал 
рекомендации  по  построению  стационарных  моделей  для  анализа 
распространения  радиоволн  внутри  помещений,  среди 
рекомендованных  назовем материалы ITUR Р. 123 8 {indoor) и COST 231 
{indoor).  Оба  рекомендуемых  подхода  основаны  на  модели  Зейделя
Раппопорта  и  относятся  к  группе  эмпирических  моделей,  когда  учет 
конфигурации  помещения,  количества  отражающих  поверхностей  (и 
материала  этих  поверхностей),  этажности  и  т.д.  осуществляется  с 
помощью численных коэффициентов, определенных  экспериментально. 
Точность  таких  моделей  зависит  как  от  точности  базы  данных 
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используемых коэффициентов (в моделях ITU база данных многократно 
перепроверена),  так  и  от  грамотности  применения  эмпирических 
коэффициентов к конфигурации реального помещения (здания). 

В  современных  системах  мобильной  связи  около  2/3  абонентов 
расположены  в  зданиях,  поэтому  исключительно  важную  роль 
приобретает  грамотный  анализ  зон  покрытия  сигнала  внутри 
помещений  произвольной  конфигурации  с  учетом  следующих 
дополнительных  факторов    затенение  сигнала  и  подвижность 
абонентов. В указанных  выше  рекомендациях  эти два  важных  фактора 
не  учитываются.  Поэтому  представляется  весьма  актуальным  решение 
следующей  задачи:  построение  и  экспериментальная  верификация 
стационарной  гибридной  модели  распространения  сигнала  в 
помещениях сложной формы, в которой: 

параметры  отраженных  от  поверхностей  сигналов 
рассчитываются  на  основе  описания  конфигурации  (размеров) 
помещения и используемых материалов, 

  для  оценки  затухания  сигнала  учитывается  затенение  сигнала 
фиксированными  и  мобильными  объектами  в  виде  экспериментальных 
поправочных коэффициентов. 

Название  «гибридная»  выбрано  для  модели,  чтобы  подчеркнуть 
объединение  в  ней  двух  основных  направлений  моделирования  
эмпирического  и  расчетного  на  основе  информации  о  конфигурации 
помещений. 

Во  второй  главе  (Методы  и  аппаратура  экспериментальных 
исследований)  описаны  методики  экспериментов  и  использованные 
при этом программноаппаратные решения. 

Построение  гибридной  модели  базировалось  на  собственных 
экспериментальных  исследованиях,  которые  можно  условно  разделить 
на следующие группы: 

 затухание в длинных помещениях (коридор, тоннель), 
  затухание  в  затененных  помещениях  (учебная  лаборатория, 

офис), 
  затухание  в  отсутствии  прямой  видимости  (Гобразные 

помещения,  передатчик  и  приемник  расположены  в  соседних 
помещениях), 

 затухание сигнала между этажами, 
  затухание  при  наличии  затенения  подвижными  объектами 

(людьми), 
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 затухание при переходе сигнала с улицы в помещение. 
Эксперименты  проводились в нелицензируемых  диапазонах  частот 

на  стандартных  приемопередатчиках  и  для  всенаправленных  антенн 
(диаграммы  направленности  одной  из  использованных  антенн 
приведены на рис. 1). 

/=900  МГц 

а) 

/=400  МГц  —/=145  МГц 

б) 
Рисунок  1    Диаграмма направленности антенны АНТ01: а 

вертикальная плоскость, б   горизонтальная плоскость. 

Упрощенная  схема  измерительного  стенда  для  исследования 
затухания  мощности  приведена  на  рис.  2.  Основные  измерения 
проводились  в  трёхэтажном  офисном  (учебном)  здании.  О 
достоверности испытаний можно судить по данным табл. 1. 
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Генератор сигналов R&S  SML03 
Анализатор  спектра  R&S  FSH6 

Рисунок 2   Структурная схема измерительного  стенда. 

Таблица  1.  Количество  экспериментов  и  среднеквадратичное 
отклонение 

Опыт 

Число опытов 

Отклонение, дБ 

В 
коридоре 

>100 

ЗдБ 

Между 
этажами 

>30 

4 дБ 

С людьми 

>30 

4 дБ 

Из помещения в 
открытое 
пространство 

>20 

6 дБ 

В  третьей  главе  (Построение  пятилучевой  модели)  рассмотрены 
вопросы  изучения  особенностей  отражения  радиоволн  от  различных 
поверхностей  при  малых  углах  скольжения,  влияния  поляризации,  а 
также  расчет  потерь  в  приложениях  к исследованиям  влияния  высоты 
расположения антенн в помещениях на характеристики затухания. 

При  распространении  радиоволн  в  закрытых  помещениях 
приближенно  можно  считать,  что  элементы,  от  которых  происходит 
отражение  волн    диэлектрики  (е  ,  /л    диэлектрическая  и 

магнитная  проницаемости).  Это  характерно  для  коридоров,  офисных 
помещений  с  малым  количеством  оборудования  в  металлических 
корпусах  (даже  в  салонах  самолетов),  т.е.  для  всех  таких  помещений, 
где отражение и преломление в основном происходит  от  непроводящих 
поверхностей или поверхностей с очень малой проводимостью. 

Анализ известных выражений для коэффициентов отражения 
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p  _  sm
?  д/g  I + sin  у  ^ддЯ горизонтальной  поляризации) 

•Je^l sinf  + ̂ / e  l + s in 2 / 

и  г  _ gsmy  yg  1 + sin  у  ^ддЯ нормальной поляризации) 
Vg~T'

:


2
' 

показывает,  что  приближенно  при  малых  /  ,  первый  из  них  может 

быть  представлен  в  аналитическом  виде  как  р  ~  \  { о
  s m ^  с 

максимальной  относительной  погрешностью  _  2sin 2 / 

'"«'№). 
Аналогично  для  F2  получается  следующее  приближенное  выражение 
„  1  2 S  sin  ^ 
г  2  =  — 1 I  ,  при  максимальной  относительной 

Ѵ ^  ~ 1 
погрешности  2 sin2 г 

м( .  sin;' ^ 

/ S  1 , . 

Здесь  d   расстояние  между  антеннами,  h    расстояние  от  антенны  до 
отражающей поверхности  , ср   угол падения, угол скольжения  „ _ Ј _ „ 

Относительная  ошибка  вычисления  коэффициентов  отражения  не 

превышает  5%  при  условии  ^
+
"г  <рд45  и

  ——— <0,05  Для 
d  '  d 

горизонтальной и вертикальной поляризации, соответственно. 
Формирование  сигнала  на  входе  приемного  устройства  при 

расположении  антенн  передатчика  и приемника  в  достаточно  длинном 
коридоре  показано  на  рис.3.  В  качестве  примера,  на  этом  же  рисунке 
показано  образование  луча  с  двукратным  отражением,  которое  может 
происходить  только  при  несимметричном  расположении  антенн  по 
отношению  к  полу,  потолку  или  стенам  коридора.  Кроме  уменьшения 
уровня сигнала изза увеличения расстояния для лучей с многократным 
отражением,  необходимо  учитывать  его  уменьшение  изза  влияния 
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диаграммы направленности  антенн при увеличенных  углах  скольжения 
и уменьшение коэффициентов отражения. 

Рисунок 3   Схема распространения основного луча и лучей с 
однократным отражением в коридоре. Луч 5   пример луча с 

двукратным отражением. 

В  пятилучевой  модели  на  вход  приемной  антенны  приходят 
следующие  сигналы, образующие  общий  сигнал  как векторную  сумму: 
прямой луч   в «свободном  пространстве»  (на рис. 3 обозначен как луч 
0), отраженный луч от пола (луч  1), отраженный луч от потолка (луч 3), 
отраженный  луч  от  правой  стены  (луч  2),  отраженный  луч  от  левой 
стены  (луч  4).  Каждое  слагаемое,  образующее  суммарный  (общий) 
сигнал, может быть записано в общем виде следующим  образом 

Ј/,(0=4sino)[(fr,)+ft] 
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где  А/    амплитуда /го луча; со   круговая частота сигнала; t   текущее 

время;  Tt    задержка  г'го луча  по времени при различных  расстояниях 

dt  от  антенны  передатчика  до  антенны  приемника;  ф{  угол  потери 

фазы  при  отражении  /го  луча,  зависит  от  фазового  множителя 
коэффициента отражения. Тогда векторная сумма мгновенных значений 
сигналов, действующая на входе приемной антенны равна 

tfs(0=Stf,(0=Zvv* 
1=0  1=0 

где  Aie
J  '   комплексная  амплитуда  сигнала.  Для  лучей  с 

многократным  отражением  учитывать  влияние  формы  диаграммы 
направленности необходимо, но самим влиянием лучей с многократным 
отражением можно пренебречь, так как их уровень значительно меньше 
уровня  лучей  с  однократным  отражением  по  двум  причинам: 
уменьшение  угла  скольжения  и  уменьшение  амплитуды  изза 
увеличения расстояния. 

Моделирование  на  основе  пятилучевой  модели  проведено  для 
горизонтально  поляризованной  волны  в соответствии  с приведенными 
формулами: 
Л = 10^(лг2 + У2) 

X = —cos2;r— +— F. cos2^J +—F.  cos2;r—н  F. coslx—  +—F,  cos2;r — 
d0  Л  dx  '  X  d2

  2
  Я  d3  '  X  d,

  2
  X 

K = —sin2ff^o. + 4/r,sin2ff^+  —F 2 s in2^^  + —/?sin2w^+  —F2sin2ff^
d0  X  я,  X  d2  X  dj  X  dA  X 

A  =  20 lg —    затухание  в  свободном  пространстве.  Результаты 
d 

приведены на рис. 4. 
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А [дБ] 5 г 

О 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 
О  10  20  30  40  50  60  70  d (м) 

Рисунок 4   Результаты моделирования пятилучевой модели для 
горизонтально поляризованной волны в соответствии с выражениями 

при ширине (Ш)=3м, /гі=/г2=1.5м, высоте (В)=3м. 
На  основании  результатов  моделирования  пятилучевой  модели 

распространения  электромагнитных  волн  все  пространство 
распространения  в помещении условно  можно разделить  на две зоны  
зону интерференции, соответствующую значениям 

4/J2 

Я 

и зону плавного уменьшения  напряженности  поля по закону  затухания 
для  свободного  пространства.  Подробный  анализ  результатов 
показывает,  что  вторая  зона  начинается  приближенно  при 

d  <

d = 
(12 + I6)h

2 

X 
. Очевидно, что для исследованных нами помещений и 

для частот  f  > 400 МГц удаленность  второй зоны  незначительна.  Так 

например,  даже  для  узкого  коридора  шириной  и  высотой  ~  2м,  для 

частоты  сигнала  /  = 400 МГц  и  расположения  антенн  приемника  и 
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передатчика  в середине  коридора,  получим  d > 5м. Таким  образом, для 
сигнала  не  ниже  400МГц  в  помещении  всегда  будет  зона 
интерференции.  В  диапазоне  частот  УКВ  радиовещания,  KB  связи, 
низкочастотных  диапазонов  RFID  работа  радиосредств  будет 
происходить во второй зоне. 

Среднее  (медианное)  значение  напряженности  поля  в  помещении 
всегда  больше,  чем  в  свободном  пространстве,  и  значительно  больше, 
чем  при  распространении  над  Земной  поверхностью  (при 
использовании двухлучевой модели распространения). Это  объясняется 
тем, что  поле в точке  расположения  приемной  антенны  есть  результат 
суммирования  мгновенных  значений  пяти  независимо 
распространяющихся  лучей.  Увеличение  напряженности  поля  по 
сравнению  со  свободным  пространством  составляет  порядка  9дБ  при 
антеннах,  расположенных  в  середине  коридора,  и  порядка  7дБ  при 
расположении антенн вблизи одной из стен коридора. 

Можно показать, что для достаточно длинных и узких помещений, 
в  которых  один  размер  помещения  значительно  превосходит  два 
других, при расчете  напряженности  поля  (и мощности  сигнала)  можно 
учитывать  только  три  любых  отраженных  луча  (при  условии,  что 
диэлектрические  проницаемости  отражающих  поверхностей  близки  по 
величине).  Это  объясняется  тем,  что  основной,  прямой,  луч  почти 
полностью  компенсируется  одним  из  отраженных  лучей.  Причем 
степень  компенсации  зависит  от  угла  скольжения  отраженного  луча: 
чем  он  меньше,  тем  больше  компенсация.  Так  как  угол  скольжения 

приблизительно равен  Ylh.,  где h   расстояние от антенн до стены, то 
d 

при  антеннах  расположенных  вблизи  одной  из  стен  компенсация 
прямого  луча  отраженным  будет  больше.  Этим  объясняется  тот  факт, 
что уровень напряженности поля при расположении антенн вблизи стен 
меньше, чем при расположении антенн в центре коридора. 

Формирование  электромагнитного  поля  в  рассмотренных  типах 
помещений  мало  зависит  от  диэлектрической  проницаемости 
отражающих  поверхностей,  так  как  при  малых  углах  скольжения 
значения модуля коэффициента отражения вне зависимости от значения 
е  (в  диапазоне  210)  близки  к  единице.  Это  подтверждают  данные 
приведенные  на рис.  5. Для  основных  типов  строительных  материалов 
также  характерен  диапазон  е=210,  и  значит,  картина 
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электромагнитного  поля  мало  зависит  от  типа  материала,  из  которого 
выполнены элементы помещений. 

Рисунок 5   Зависимость напряженности электрического поля от 
расстояния между передающей и приемной антеннами при равных 

высотах антенн для разных значений диэлектрической  проницаемости 
(s) на частоте/= 400 МГц. 

В  четвертой  главе  (Построение  и  верификация  гибридной 
модели)  предлагается  описание  гибридной  модели  в  виде  уравнения 
затухания 

PL = PL0 + Юл \gd + F(H, D, I, r, m, fi,s,Z)  + K„, + Kim 

где  PL0    мощность  сигнала  вблизи  передатчика,  п    показатель 
степени  затухания,  F(H,  D,  I,  г,  т,  ц,  е,  Z)    расчетное  значение 
затухания в помещениях сложной формы с учетом размеров помещения 
(Я, Д  Г), числа лучей в модели (г), числа этажей между передатчиком и 
приемником  (т),  материала  стенпотолков  (JJ, г),  числа  и  формы 
затеняющих объектов (Z). Кт   коэффициент затухания,  обусловленный 
затенением  на  подвижных  объектах  (людях)  внутри  помещений.  Кіо  
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коэффициент  затухания,  обусловленный  потерями  сигнала  с  учетом 
переходов из открытого пространства внутрь помещений или обратно. 

Расчет  F  основан  на  описанной  выше  пятилучевой  модели  для 
прямых коридоров  и тоннелей,  Гобразной  модели Аунга (Аунг  Мьинт 
Эй.  Исследование распространения  радиоволн  и разработка  модели 

затухания для помещений сложной формы.  Диссертация на  соискание 
ученой  степени  кандидата  технических  наук.    М.:  МИЭТ,  2008)  и 
модифицированной  эмпирической  модели  ЗейделяРаппопорта  для 
многоэтажных  зданий.  В  предлагаемой  модели  учитываются  реальные 
геометрические  размеры  помещений,  диэлектрические  свойства 
материалов,  высота  расположения  передающей  и  приемной  антенн  и 
расстояние между ними 

1/ 

Іі 

1 
1 

Л J 
\ \ 

Эксдар  \ 

  \і,  itv  |  ]  Частота » ІІЗЗМГц [ 

V  iv; 

i 

i 

f^~~\  4 Ѵ
!:Ы 

!  1  i  i 

І  1  ! i 

А[ІБМІ 

t 
— ш = е , в  з 

Эклер 

Частота  =:433МГц; 

Л і . Л г М  5 м 

\, 

5  10  20  30  40  50  Ф)  40  50  60  d
M 

Рис.  6   Сравнение расчета затухания радиосигнала для помещений с 
разными размерами с экспериментом. 

Из результатов, представленных на рис.  6, можно заключить, что: 

—  с  увеличением  ширины  коридора  средний  уровень  сигнала 
уменьшается  при  наблюдаемом  увеличении  неравномерности 
интерференционных замираний; 

—  сравнение  расчетов  по  гибридной  модели  с 
экспериментальными  данными  подтверждает  увеличение  точности 
предсказания уровней сигналов по сравнению с другими моделями; 

—  разработанная  гибридная  модель  позволяет  оценить 
интерференционную  картину  электромагнитного  поля  в  помещении 
различной  конфигурации  с учетом их геометрических  размеров, что не 
позволяют делать известные эмпирические модели. 
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Для  расчета  уровня  сигнала  в  многоэтажных  зданиях  в 
описываемой  гибридной  модели  используются  поправочные 
коэффициенты,  определенные  по  результатам  собственных 
экспериментов (табл. 2 и 3). 
Таблица 2. Потери для различных материалов перекрытий 

Материал препятствия 

Стеклянная стена 

Стекло и металл 

Деревянная дверь 

Кирпичная стена 

Бетонное перекрытие (или бетонный 
пол) 

Толщина 
(см) 

1,3 
4,5 
4,5 
60 

23 

Относительное 
уменьшение 
сигнала (дБ) 

3,2 
10,0 

1,5 
11,3 

8,4 

Таблица 3. Потери сигнала при прохождении от этажа к этажу. 
Количество разделяющих 
перекрытий 
(т.е. между этажами) 

Одно 
Два 
Три 

Относительное уменьшение 
сигнала (дБ) 

18 
24 
29 

Результаты  анализа  подтвердили  тот  факт,  что  на  сегодняшний 
день  не  существует  универсальных  моделей  распространения 
радиоволн.  В  отличие  от  рекомендуемых  в  литературе  моделей, 
например  COST231  для  помещений,  разработанная  нами  гибридная 
модель дополнительно  учитывает: 

  влияние  затенения  подвижными  объектами,  например, 
отдельными людьми и группами, 

  затухание  при  переходе  сигнала  снаружи  внутрь  помещения  и 
наоборот. 

Сами расчетные  соотношения  (в  отличие  от  других  моделей,  где 
для  схожих  целей  используются  эмпирические  коэффициенты) 
реализованы  в  пакете  Matlab  и  не  требует  заметного  времени  расчета 
(речь идет о секундах). 

Результаты  экспериментов  по  изучению  влияния  подвижных 
абонентов  на  условия  распространения  радиосигналов  в  помещениях 
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приведены  на рис.  7. К  сожалению,  в  настоящее  время  не  существует 
адекватных  и  удобных  моделей  для  описания  влияния  тела  человека, 
как  затеняющего  фактора,  на  затухание  сигнала  и  его  мгновенные 
характеристики.  В большинстве  появившихся  в  последнее  время  работ 
рассматриваются  разные  подходы  к решению  указанной  проблемы,  а в 
результате моделирование сводится к учету поправочных  эмпирических 
слагаемых,  полученных  усреднением  по  большому  числу 
экспериментов. 

>І  1  1  і  1  '  a 7o l  i  i  1  i 
О  5  10  15  20  25  15  20  25  30  35 

Расстояние И  Расстояние [м] 

а)  б) 
Рис. 7  Влияние  присутствия людей на затенение радиосигнала в 

прямом (а) и угловом (б) коридоре. 
В  качестве  модели  для  описания  затухания  сигнала  между 

помещением  и  открытым  пространством  (вневнутри  помещений)  в 
гибридной  модели  (рис.  8)  используется  известный  подход  (Y.MIURA, 

Y.ODA, and  T.TAGA. OutdoortoIndoor  Propagation Modelling  with  the 

Identification  of  Path  Passing  through  Wall  Openings),  близкий  к 
рассмотренному  выше  учету  углов  скольжения,  но  для  дверных  и 
оконных  проемов  зданий.  Показано,  что  более  точный  (в  сравнении  с 
традиционными  моделями)  расчет  мощности  в  приемнике  возможен  с 
использованием  полной  гибридной  модели  в  виде  программы, 
реализованной, например, в среде МайаЪ. 
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Рис. 8  Эксперименты и расчеты (гибридная модель) по затуханию 
сигнала при проникновении в здание извне (расстояния d\ и d2 вне и 

внутри помещения) 
В  пятой  главе  (Применение  гибридной  модели)  выявлены 

основные  преимущества  и  области  применения  разработанной  модели 
для  помещений.  По  некоторым  оценкам  до 2/3  абонентов  в  настоящее 
время пользуются связью внутри помещений. Свойства сети зависят от 
мощности  принимаемого  сигнала,  используемой  полосы  частот, 
взаимных помех (абонентов), задержек сигнала (и разброса задержек). В 
свою  очередь, мощность,  задержки  и  помехи  зависят  от  конфигурации 
помещений  и  используемых  строительных  материалов;  наличия 
фиксированных  и мобильных  объектов,  затеняющих  радиосигналы  для 
диапазонов выше 30 МГц; этажности; места размещения  Точек Доступа 
(ТД)  или  Базовых  станций  (БС).  Среди  областей  возможного 
применения моделей такого типа следует назвать: 
 персональные сети (PAN personalarea  network), 

 локальные сети (LAN   localarea network), 
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  эпизодические  сети  (Ad  Hoc)    для  спасательных  операций,  при 
чрезвычайных  ситуациях  для  временной  замены  поврежденных 
стационарных сетей, 
 сотовые системы для замкнутых помещений (офис, гостиница, самолет 

и др.), 
  системы  радиочастотной  идентификации  (RFID  radio  frequency 

identification), 

  сенсорные  сети  (в  том  числе  системы  медицинского  мониторинга, 
охранные системы). 

Построенная  гибридная  модель  учитывает  свойства  помещений, 
указанные в табл. 4. 

Таблица 4.  Факторы, учитываемые в гибридной модели 
Помеще

ние 

Комната 

Коридор 
(тоннель) 
Коридор 
с углом 

Сложная 
топология 
Переход на 
соседний 
этаж 
Переход 
на любой 
этаж 

Наличие 
шахт 
(лифта) в 
здании 
Переход 
извне 
внутрь 
помещен 
ия 

Ограниче
ние прост

ранства 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Материалы 
стен 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Затенение 
предметами 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Проемы 

Затенение 
людьми 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

? 

? 

Этажность 

1 
1 

1 

1 

>1 

>2 

>2 
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Предварительное  моделирование  при  развертывании  современной 
системы связи способствует улучшению  таких  свойств  сети, связанных 
с распространением  сигнала,  как  выбор количества  и мест  размещения 
ТД;  корректное  прогнозирование  мощности  сигнала  в  критических 
местах с учетом времени года (в том числе и вариантов одежды людей); 
для экстренных ситуаций   необходимость  использования и количество 
переносных  ТД;  выбор  алгоритма  регулирования  мощности  излучения 
(например,  по  типу  «близкодалеко»  в  CDMA);  переход  ,на  другие 
частоты  (адаптация);  управляемое  предоставление  каналов;  учет 
особенностей  используемого  оборудования  (производителя  сетевого 
оборудования);  учет  характеристик  используемых  антенн  и  др. 
Показано,  что  на  основе  гибридной  модели,  реализованной  для 
узкополосных  сигналов,  может  быть  построена  адекватная  модель  для 
сверхширокополосных  сигналов  (в основном,  путем учета  импульсных 
характеристик),  а  также  для  систем  со  многими  несущими,  многими 
входами и выходами  (МІМО). 

Основные выводы по работе 

1.  Показано,  что  растет  роль  сетей  связи  и  передачи  данных, 
развернутых  внутри  помещений.  Распространение  сигналов  внутри 
зданий  и  комнат  существенно  отличается  от  распространения 
радиоволн  вне  помещений  и усложняется  ограниченностью  и сложной 
конфигурацией  объемов,  разнообразием  материалов  отражающих 
поверхностей,  наличием  фиксированных  и  подвижных  затеняющих 
объектов,  необходимостью  учета  затухания  при  переходе  сигнала  вне
внутри  помещений.  Фактически  в  настоящее  время  не  существует 
универсальной  модели,  адекватно  описывающей  все  указанные 
эффекты. 

2.  В  работе  предложена  упрощенная  модель  для  расчета 
коэффициентов  отражения  радиоволн,  параметры  которой 
рассчитываются  на  основе  конфигурации  помещений  и 
диэлектрических  свойств  материалов  отражающих  поверхностей. 
Модель применима для определенных диапазонов углов скольжения как 
для горизонтальной, так и для нормальной поляризации сигнала. 

3.  На  основе  упрощенной  модели  построена  «пятилучевая» 
модель распространения  сигнала в произвольных  помещениях  сложной 
формы,  которая  позволяет  рассчитывать  стационарное  затухание 
мощности  сигнала  в  отличие  от  учета  эмпирических  коэффициентов 
другими  моделями.  Модель  дает  возможность  более  точно  учитывать 
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такой  важный  для  помещений  фактор,  как  высота  расположения 
приемной и передающей антенн. 

4.  На основе предложенных  моделей, а также  экспериментальных 
данных по затуханию на подвижных затеняющих  объектах  и дверных и 
оконных  проемах  построена  гибридная  модель  распространения 
сигналов в помещениях. Во многих случаях предложенная модель  дает 
более точное совпадение с экспериментом, чем известные модели. 

5.  Предложены методики дальнейшего развития моделей, которые 
применимы  при  использовании  в  системах  связи  широкополосных 
сигналов и сигналов со множеством поднесущих. 

6.  Результаты  работы  использованы  в  научноисследовательской 
работе «Распространение  высокочастотных электромагнитных  сигналов 
в  условиях  многократного  отражения  и  затухания  в  замкнутых 
объемах»,  выполненной  в  20082010  гг.  по  заказу  Федерального 
агентства по образованию (per. номер 01200806951) и учебном процессе 
МИЭТ  в  лекционных  курсах  «Распространение  радиоволн  и  АФУ», 
«Приемопередающие  устройства»  и  соответствующих  новых 
лабораторных работах. 
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