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Аннотация. Разработан новый метод оценки ослабления на приземных трассах распространения радиосигнала. Рассмотрены
известные методики расчета ослабления на различных трассах. Выполнен численный эксперимент с целью конкретизации
областей применимости данных методик. Предложена универсальная комбинационная методика на основе аддитивного объединения ранее описанных методик.
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ВВЕДЕНИЕ
Бурное развитие полупроводниковой микроэлектроники позволило существенно уменьшить размеры
приемо-передающей аппаратуры, что в свою очередь
дало возможность применять беспроводную передачу
данных в самых разных условиях и приложениях, ранее
казавшихся недоступными.
В качестве примера можно привести необслуживаемые наземные датчики, применяемые вооруженными
силами разных стран для наблюдения за полем боя. Например, датчик Unattended ground sensor (UGS), внешний вид которого представлен на рис. 1, предназначен
для измерения сейсмической, акустической и электромагнитной обстановки [1].
Новые условия применения требуют более детального анализа процесса распространения сигнала и влияющих на него факторов, в том числе расчета ослабления.
Так, например, отличительной особенностью применения UGS является высота поднятия приемных
и передающих антенн. Она в свою очередь может составлять от 0 до 1 м, что с учетом диапазона частот, используемого в данных приложениях (0,8–2,4 ГГц), не
превышает нескольких длин волн. Так как дальность
действия систем, подобных UGS, составляет не более
500 м, то размеры доминантной области радиолинии,
проходящей под землей, будут варьироваться в широких
пределах. Проблема оценки ослабления радиосигнала
на подобных трассах распространения стоит достаточно актуально, так как существующие методики расчета
обычно рассматривают два крайних случая:
• высота поднятия антенн много больше длины
волны (множитель ослабления, обусловленный
влиянием земной поверхности, не учитывается);
• высота поднятия значительно меньше длины волны (множитель ослабления, обусловленный влиянием земной поверхности, имеет максимальное
значение и не зависит от высоты поднятия антенны, и в этом случае на ослабление влияют только
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Рисунок 1
Датчик UGS

расстояние между пунктами радиосвязи и значение диэлектрической проницаемости земли на
данном участке).
Как отмечалось выше, на практике часто приходится
иметь дело с промежуточным вариантом, когда высота
поднятия антенн составляет несколько длин волн и эллипсоид доминантной (существенной для распространения [2–4]) области радиолинии частично проходит
под землей.
Целью данной работы является разработка универсальной методики оценки ослабления радиосигнала
на приземных трассах, учитывающей дополнительное
затухание (в дополнение к затуханию в свободном пространстве), обусловленное влиянием земной поверхности в зависимости от высоты поднятия антенн.
Процесс передачи сигнала через приземные трассы
распространения (в дополнение к затуханию в свободЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |10| 2018
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ном пространстве) обусловлен влиянием границы раздела «воздух–земля», которую при малых расстояниях
между пунктами радиосвязи (не более 500 м) можно считать плоской. Это влияние сводится главным образом
к двум эффектам:
• поглощению во второй среде (в земле), что приводит к более интенсивному затуханию по сравнению с распространением в свободном пространстве;
• отражению от границы раздела, что приводит к
появлению отраженных волн и сопровождается
явлениями интерференции.
Фактор влияния плоской границы раздела сред можно считать детерминированным. Погрешности определения макроскопических параметров земли (относительная диэлектрическая проницаемость ε и удельная
проводимость σ местного грунта) хотя и могут быть значительными, но, как показывает практика, достаточно
слабо влияют на результаты расчетов [2–4]. Остальные
параметры (расстояния, высоты и т.д.) определяются с
достаточной точностью. Другими словами, приземная
трасса в данном случае представляет собой антенны
пунктов радиосвязи (представленные своими фазовыми центрами), расположенные на некоторой высоте над
бесконечной плоской границей раздела сред с заданными макроскопическими параметрами и удаленные друг
от друга на определенное расстояние.
Методы анализа процессов распространения радиоволн над плоской границей раздела к настоящему времени хорошо изучены [2–4]. На этой основе в рамках
статьи разработана ориентированная на решаемую задачу методика расчета ослабления на приземной трассе
распространения.
ПАРАМЕТРЫ ЭНЕРГЕТИКИ ТРАССЫ НАД ПЛОСКОЙ
ГРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА «ВОЗДУХ–ЗЕМЛЯ»
Сначала приведем известные [4, 5] общие формулы,
позволяющие определять параметры энергетики трассы прямой видимости – трассы над плоской границей
раздела «воздух–земля».
Плотность потока энергии (ППЭ)
(Вт/м2) и напряженность электрического поля
(В/м) в точке
приема на трассе прямой видимости определяются
следующими формулами:
,

где β – волновое число плоской волны в свободном проWWW.ELSV.RU

странстве; θ0, φ0 – угловые сферические координаты
приемного пункта в сферической системе, связанной
с антенной передающего пункта; Pпрд – мощность передатчика передающего пункта радиосвязи; Gпрд(θ0, φ0) –
коэффициент усиления антенны передающего пункта;
– орт, указывающий направление из передающего
пункта в приемный пункт; – поляризационный орт,
который определяется поляризацией антенны передающего пункта и деполяризирующими свойствами
элементарного рассеивателя; rg – расстояние между
эпицентрами антенн пунктов радиосвязи («горизонтальное расстояние» между пунктами); F(rg) – функция
ослабления, учитывающая дополнительное затухание
(в дополнение к затуханию в свободном пространстве),
обусловленное влиянием земли; hпрд, hпрм – высоты установки антенн (относительно земной поверхности) соответственно передающего и приемного пунктов.
Таким образом, определение энергетических характеристик сигнала сводится к определению функции F(rg), учитывающей дополнительное затухание,
обусловленное влиянием земли. Тогда величина
будет

определять

полное

затухание на трассе прямой видимости по мощности
(соответственно, квадратный корень из этой величины
будет составлять полное затухание по полю).
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ НА ОСНОВЕ ДВУХЛУЧЕВОЙ
МОДЕЛИ
Для анализа ослабления на приземных трассах широко применяется двухлучевая модель и основанный на
ней аппарат коэффициентов Френеля [3–5]. Одним из
вариантов реализации такого подхода, существенным
образом упрощенным, является формула Введенского,
которая применительно к данному случаю имеет следующий вид [4]:
.

(1)

Достоинством формулы (1) является ее простота с
вычислительной точки зрения. Однако она имеет и существенные ограничения. Известно, в частности, что
используемое при ее выводе предположение о противофазности отражения от земли достаточно хорошо соответствует реальности при горизонтальной (нормальной)
поляризации, но дает большую ошибку при вертикальной (параллельной) поляризации [4]. В предельном
случае при неограниченном возрастании удельной
проводимости земли (т.е. при переходе к идеальному
экрану), когда напряженность поля убывает обратно
пропорционально rg, она становится совсем непригодной, поскольку по-прежнему определяет квадратичное
убывание поля с расстоянием. В связи с этим было принято решение использовать аппарат коэффициентов
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Френеля без каких-либо упрощений.
При непосредственном применении коэффициентов Френеля напряженность поля в точке приема (здесь
имеется компонента поля, соответствующая вертикальной или горизонтальной поляризации) определяется
следующим образом [4, 5]:

где индекс p указывает на поляризацию – вертикальную
(p = 1), или горизонтальную (p = 2); Гр – коэффициент
отражения Френеля по p-й поляризации.
Коэффициенты Френеля определяются по формуле [5]
,

(2)

где φ – угол падения на границу раздела; Zg – характеристический (волновой) импеданс земли (Ом); – угол
преломления (в общем случае комплексный).
Входящие в (2) параметры определяются с помощью
следующих соотношений:

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ШУЛЕЙКИНА–ВАН-ДЕР-ПОЛЯ
Двухлучевая модель, однако, также имеет ограничения,
поскольку основана на предположении, что в процессах отражения от земной поверхности участвуют только локально-плоские волны (т.е. доминантная область
радиолинии проходит над землей). При малых высотах
антенн это условие нарушается, и двухлучевая модель
начинает давать недопустимо большую ошибку. При
этих условиях расчет приземных радиолиний выполняется по методике Шулейкина–Ван-дер-Поля [3, 4],
основанной на решении так называемой задачи Зоммерфельда [6–10]. Высоты установки антенн в данной
методике не фигурируют вовсе, а учитывается только
«горизонтальное расстояние» между ними rg.
Итоговую формулу Шулейкина–Ван-дер-Поля приводить нет необходимости, поскольку нас интересует
дополнительное ослабление по отношению к ослаблению в свободном пространстве. В указанной формуле
данное дополнительное ослабление определяется (по
полю) функцией Ψ(rg) (функция Берроуза [4]; точнее,
мы используем несколько модифицированную функцию, отличающуюся постоянным множителем, что, в
общем, не имеет особого значения). Следовательно,
квадрат данной функции и есть искомая функция ослабления по ППЭ и мощности.
Функция Ψ(rg) определяется по так называемым
кривым Берроуза [4]. При этом вводится специальный
аргумент ξ(rg), зависящий от rg, который определяется
для различных поляризаций по следующим формулам:

(3)
,
(вертикальная поляризация),
,
(4)
,
где μ0 ≈ 1,257∙10-6 Гн/м – магнитная постоянная; ε – относительная диэлектрическая проницаемость земли;
ε0 ≈ 8,854∙10-12 Ф/м – электрическая постоянная; σ –
удельная проводимость земли; ω – круговая частота.
Для макроскопических параметров земли ε и σ можно
принять следующие приблизительные значения [4, 5]:
• сухая земля:
– относительная диэлектрическая проницаемость ε = 3 ... 6;
– удельная проводимость σ = 10–5 ... 3·10–3 См/м;
• влажная земля:
– относительная диэлектрическая проницаемость ε = 6 ... 30;
– удельная проводимость σ = 3·10–3...3·10–2 См/м.
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(горизонтальная поляризация).
Функция Ψ(rg) имеет также в качестве параметра тангенс диэлектрических потерь tg∆ = σ/(ωεε0).
В рамках данной работы выполнена полиномиальная
аппроксимация кривых Берроуза в логарифмическом
масштабе посредством трех полиномов 8-й степени вида
, n = 1, 2, 3, k = 0, 1, 2,…, 8, где

.

Коэффициенты полиномов представлены в таблице.
Процедура вычисления Ψ(rg) выглядит при этом следующим образом:
• по заданному значению rg с помощью формулы
(3) или (4) (в зависимости от поляризации) определяются соответствующие значения ξ и = lgξ;
• если ≥ 2, то принимается Ψ = ant lg(− ) и процеЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |10| 2018
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•
•

•
•

•

•

дура завершается; в противном случае процедура
продолжается;
если < − 2, то принимается
;
определяется параметр A следующим образом:

Рисунок 2
Результаты расчета ППЭ на приземных трассах для вертикальной поляризации. Частота 2,4 ГГц

вычисляются значения полиномов Q1( ), Q2( ),
Q3( );
определяется параметр DF следующим образом:

определяется параметр nD следующим образом:
nD = k, если ak < A ≤ ak+1, k=1, 2, ..., 5,
a1 = –2,2; a2 = –1,15; a3 = –0,35;
a4 = 0,35; a5 = 1,15; a6 = 0,35;
окончательно определяется величина Ψ по формуле

Рисунок 3
Результаты расчета ППЭ на приземных трассах для горизонтальной поляризации. Частота 2,4 ГГц
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАССМОТРЕННЫХ МЕТОДИК
С целью конкретизации областей применимости различных методов в рамках данной работы были выполнены соответствующие расчеты ППЭ на приземных
трассах (на разных трассах и частотах) методами коэффициентов Френеля, Шулейкина–Ван-дер-Поля, а также по формуле Введенского. В результате установлено,
что каждый из методов (методы коэффициентов Френеля и Шулейкина–Ван-дер-Поля) вне своей области
применимости дает ошибку, которая занижает результат
расчета и быстро возрастает по мере удаления от локальной области, где оба метода дают примерно один и тот
же результат.
На рис. 2 и 3 в качестве примера приведены результаты расчетов на частоте 2,4 ГГц. ППЭ (Π)(дБ∙мВт/м2)
определялась как функция от средней высоты подвеса
WWW.ELSV.RU

антенн hcp = (hпрд + hпрм)/2. Рассматривались две трассы
протяженностью 500 и 10 м («горизонтальное расстояние» между пунктами). Расчеты выполнялись для вертикальной и горизонтальной поляризаций. Мощность
передатчика составляла 10 дБм. Антенны – изотропные,
согласованные без диссипативных потерь. Макроскопические параметры земли:
• относительная диэлектрическая проницаемость
ε = 10;
• удельная проводимость σ = 3∙10–3 См/м.
На рис. 4 и 5 приведены аналогичные результаты расчетов на частоте 0,8 ГГц. Из них, в частности, видно, что
формула Введенского при вертикальной поляризации
действительно дает весьма «грубое» приближение, и использовать нужно два метода – коэффициентов Френеля и Шулейкина–Ван-дер-Поля.
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Рисунок 4

Рисунок 5

Результаты расчета ППЭ на приземных трассах для вертикальной поляризации. Частота 0,8 ГГц

Результаты расчета ППЭ на приземных трассах для горизонтальной поляризации. Частота 0,8 ГГц

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ
ФУНКЦИИ ОСЛАБЛЕНИЯ
Что касается последнего вывода, то возникает вопрос о
сопряжении областей применения этих методов. Если
окончательный результат определять путем выбора
между результатами, полученными разными методами,
то, как видно из представленных данных, зависимости
от высот антенн будут представлены негладкими функциями. Следовательно, в переходной области требуется
сгладить эти зависимости. Поскольку, как уже было отмечено (и как видно из графиков на рис. 2–5), ошибки
методов проявляются в существенном уменьшении
результата, то для такого сглаживания было предложено за финальный результат принимать сумму частных
результатов во всей области значений аргументов. Это
позволило получить универсальную (в смысле отсутствия ограничений и каких-либо условий для выбора
вариантов) формулу для вычисления значений функции
ослабления F(rg), учитывающей дополнительное затухание (в дополнение к затуханию в свободном пространстве), обусловленное влиянием земли. Данная формула
имеет вид

Рисунок 6
Графики ППЭ, рассчитанные методами коэффициентов Френеля, Шулейкина–Ван-дер-Поля и по разработанной методике

В случае изотропных (слабонаправленных) антенн при hпрд, hпрм << rg данная формула значительно упрощается:
.
В качестве примера на рис. 6 показаны графики ППЭ как функции от высот антенн, рассчитанные методами
коэффициентов Френеля, Шулейкина–Ван-дер-Поля и по разработанной методике.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, разработана и предложена методика оценивания ослабления сигнала на приземных трассах
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распространения на основе комбинации двухлучевой
модели с «френелевской» землей и методики Шулейкина–Ван-дер-Поля, имеющая более широкие возможности по сравнению с известными методами решения
аналогичных или близких задач. Работоспособность и
эффективность предложенной методики вполне подтверждаются проведенными в рамках данной работы
исследованиями. В наибольшей степени ее эффективность, как ожидается, будет проявляться при исследовании радиолиний с «промежуточной» высотой поднятия

антенн над поверхностью земли (порядка нескольких
длин волн).
Отметим, что разработанная методика применяется
для расчета ослабления не только на трассах прямой
видимости, но и на всех трассах парциальных волн в
рассеянных каналах.
Результаты экспериментальных исследований, сравнение разработанной и существующих методик расчета,
будут представлены в следующих публикациях.
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