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РАЗДЕЛ I 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 

 
1. Общая характеристика 

 
1.1. Назначение  
Программный комплекс «Зона – Подвижная радиосвязь» предназначен для 

частотно-территориального планирования (ЧТП) сетей профессиональной подвижной и 
технологической радиосвязи (TETRA, DMR, GSM-R и др.) с учетом геоклиматических 
факторов в режимах «зона» и «точка - многоточка». 

В программном комплексе реализованы модели и методики прогнозирования 
распространения радиоволн, основанные на рекомендациях БР МСЭ: Р.1812-1 (2009 г.), 
Р.1546-4 (2009 г.), Р.526-11 (2009 г.), а также ряда других. Указанные модели и методики 
позволяют проводить расчеты в диапазоне от 30 МГц до 3000 МГц. 

 
1.2. Состав и основные характеристики 
Программный комплекс включает исполняемый файл Zona.exe, ряд динамических 

библиотек (*.dll) и руководство пользователя (*.pdf). Полный комплект дистрибутива 
представлен в Приложении 1. Минимальный объем занимаемого места на жестком 
диске с учетом прилагаемой документации составляет до 20 Мбайт (без учета цифровых 
карт). 

Программный комплекс работает под управлением ОС Windows NT 
4.0/2000/XP/Vista/Windows7, включая 32-х и 64-х разрядные. 

Комплекс предъявляет повышенные требования к техническим характеристикам 
персонального компьютера. В частности, минимальный/рекомендуемый объем ОЗУ –
2..4 Гб; желательно наличие хорошей графической карты (ресурсы графической карты 
используются при расчете зон радиопокрытия) и процессора. В отдельных процедурах 
реализованы технологии параллельных вычислений, поэтому наличие многоядерного 
процессора увеличивает скорость вычислений. 

Программный комплекс защищается электронным ключом HASP. Защита не 
препятствует нормальной работе компьютера. 

Программный комплекс самодостаточен и не требует использования 
дополнительного программного обеспечения. Исключение составляет программа 
Microsoft Excel, в которой формируются отчеты. 

Встроенная геоинформационная система (ГИС) обеспечивает поддержку работы 
как с векторными, так и с растровыми цифровыми картами местности (ЦКМ). 

В частности, поддерживаются: 
- растровые карты форматов SRTM1 (1-секундное разрешение), SRTM3 (3-

секундное разрешение), GTOPO30 (30-секундное разрешение); 
-  векторные карты SWBD (карты водных поверхностей, как дополнение к картам 

SRTM1 и SRTM3); 
- векторные карты универсального ESRI SHAPE-формата (в данный формат могут 

быть конвертированы векторные карты в форматах практически всех ГИС). 
Результаты расчета зон радиопокрытия могут быть отображены на 

отсканированных топографических картах (в форматах jpg, bmp, gif, png); картах и 
спутниковых снимках Google (при наличии доступа в сеть Internet). 

Встроенная ГИС позволяет отображать одновременно несколько слоев карт с 
полупрозрачным их комбинированием.  
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1.3. Основные функциональные возможности 
Перечень основных функциональных возможностей: 
- создание проекта, его сохранение в файле, чтение файла проекта, его коррекция 

и использование при проведении расчетов; 
- организация файлов проектов, при которых имеются возможности создания и 

редактирования списков базовых и абонентских станций (абонентские станции могут 
быть с фиксированным и не фиксированным положением); 

- создание, редактирование, сохранение, копирование типов оборудования 
базовых и абонентских станций; 

- работа с файловыми каталогами антенн крупнейших производителей; создание и 
сохранение файлов данных собственных антенн; 

- настройка требуемой конфигурации сети, обеспечивающей учет топологии и 
мешающего действия базовых и абонентских станций; 

- проведение детальных расчетов по различным сценариям и критериям (при 
выборе положения базовых станций, обосновании высот подвеса антенн, частотных 
назначений и т.д.) с выбранной моделью прогнозирования распространения радиоволн; 

- проведение финальных расчетов в полностью автоматизированном режиме по 
подготовленным данным для включения результатов в отчет; 

- формирование, сохранение, чтение и редактирование отчета; в отчете 
сохраняются исходные данные, результаты расчетов в текстовом и графическом виде; 

- использование цифровых карт радиоклиматических параметров, 
рекомендованных МСЭ. 

 
1.4. Основные этапы работы 
В общем случае, удобно выделить четыре основных этапа при разработке ЧТП:  
-анализ имеющихся исходных данных и формирование согласованного с 

заказчиком массива данных для формирования частотно-территориального плана;  
-расчет «начального» радиопокрытия, без учета помех, и при необходимости 

согласованная с заказчиком корректировка исходных данных;  
-формирование частотного плана и расчет итогового радиопокрытия с учетом 

помех;  
-количественная оценка качества планирования, визуализация результатов 

расчета итогового радиопокрытия с учетом помех, формирование частотно-
территориального плана. 

Алгоритм разработки частотно-территориального плана представлен на рисунке 
1.1. 
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Рис. 1.1. Алгоритм разработки частотно-территориального плана 

 
Особенности выполнения ЧТП для разных технологий более детально 

рассмотрены в [5,6,7]. 
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2. Запуск комплекса, открытие (создание) проекта 
 
2.1 Запуск комплекса 
Перед первым запуском программного комплекса необходимо убедиться, что 

выполнены процедуры, указанные в Приложении 1 «Порядок установки программного 
комплекса». 

Вставьте HASP-ключ в USB-порт компьютера. Запустите файл «Zona.exe». 
Откроется главная панель комплекса, представленная на рис. 2.1. 

 

 
Рис.2.1 Главная панель комплекса 

 
2.2 Настройка ЦКМ 
При вводе исходных данных, а также при выполнении расчетов комплекс будет 

использовать цифровые карты местности. Стандартный набор ЦКМ включает карты 
SRTM3, GTOPO30 и SWBD. При необходимости, могут быть использованы карты 
SRTM1 или ESRI SHAPE. 

При первом запуске комплекса необходимо настроить режимы работы с ЦКМ. 
Настройка карт SRTM1, SRTM3, GTOPO30 и SWBD достаточно проста и 

заключается в указании путей к папкам, где расположены соответствующие файлы. 
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Настройка карт ESRI SHAPE осуществляется в специальной панели. Порядок 
настройки этих карт рассмотрен в отдельном разделе настоящего руководства (см. 
«Работа с векторными картами SHAPE-формата»). 

Для настройки карт SRTM1, SRTM3, GTOPO30 и SWBD сделайте двойной 
щелчок мышкой на транспаранте «SRTM» в статусной строке комплекса (или выберите 
меню «Настройки» - «Установки комплекса») – откроется панель «Установки» (рис.2.2). 
Перейдите на закладку «ЦКМ» и при необходимости укажите пути к папкам, где 
расположены файлы с ЦКМ.  

В разделе «ЦКМ в расчетах» выбирается ЦКМ, которая будет использована при 
проведении расчетов. Возможные варианты: 

- SRTM3+GTOPO30 – комбинированный режим, когда высота каждой точки 
интервала определяется по картам SRTM3, а в случае отсутствия отсчета – по картам 
GTOPO30; 

- SRTM3 –высота каждой точки интервала определяется по картам SRTM3; 
- GTOPO30 –высота каждой точки интервала определяется по картам GTOPO30; 
- SRTM1 –высота каждой точки интервала определяется по картам SRTM1; 
- SHAPE - высота рельефа, а также тип и высота местных предметов 

определяются по векторным картам SHAPE. 
Примечание: если путь к картам не указан или по указанному пути нет ЦКМ, 

транспаранты SRTM, GTOPO30 и SWBD будут подкрашены красным цветом.  
 
Для подтверждения изменений нажмите клавишу «ОК» или «Применить». 
 

 
Рис.2.2 Настройка ЦКМ 

 
Введенные настройки сохраняются в файле «Terrain.ini» в папке «Windows» и при 

последующих запусках программы коррекция не потребуется. 
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2.3. Открытие готового проекта 
Исходные данные и результаты расчета хранятся в проекте. Проект сохраняется в 

виде набора файлов. Если проект уже был создан и сохранен в файл, то для открытия 
проекта достаточно загрузить основной файл проекта. 

Для того чтобы открыть существующий проект, нажмите кнопку «Открыть 
проект..» и в диалоговом окне выберите файл проекта. После нажатия на кнопку 
«Открыть» диалогового окна проект будет загружен в программный комплекс с 
одновременным отображением всех БС и стационарных АС сети в основном окне 
главной панели (рис.2.3). 

 
Рис.2.3 Внешний вид главной панели после загрузки проекта 

 
2.3. Создание нового проекта 
Для создания нового проекта нажмите клавишу «Новый проект..» и в 

открывшейся панели «Создать новый проект» (рис. 2.4) выберите технологию 
«Подвижная радиосвязь». 
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Рис.2.4 Создание нового проекта 

 
Нажмите кнопку «ОК». Откроется панель «Параметры сети», предназначенная 

для ввода исходных данных. 

3. Ввод исходных данных 
 
3.1 Основные этапы формирования исходных данных 
Для ввода исходных данных по параметрам сети используется специальная 

панель «Параметры сети». Панель открывается одноименной кнопкой в главной панели. 
Внешний вид панели представлен на рис. 3.1. 

Панель  «Параметры сети» предназначена для: 
- ввода перечня и координат базовых станций; 
- ввода сетки частот и радиочастотных каналов; 
- ввода данных по используемому типовому оборудованию: антенны, 

передатчики, приемники; 
- конфигурирования оборудования БС; 
- ввода данных по фиксированным абонентским терминалам; 
- ввода данных по основным типам мобильных абонентских терминалов. 
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Рис.3.1 Панель «Параметры сети» 

 
3.2 Перечень и координаты базовых станций 
Для добавления новой базовой станции – нажмите кнопку «Добавить» и в 

открывшейся строке ввода введите условное наименование БС. При этом станут 
доступными поля для ввода основных параметров, характеризующих местоположение 
БС (рис.3.2). 
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Рис.3.2 Ввод данных, характеризующих местоположение БС 

 
Введите координаты БС в системе координат СК-42. Для ввода в формате 

«град:мин:сек» или в другой системе координат (WGS-84, СК-95) нажмите кнопку слева 
от строк ввода координат и в открывшейся панели (рис.3.3) введите координаты. 

Нажмите клавишу «Применить» - значения будут переданы в соответствующие 
строки ввода координат базовой станции. Если была выбрана отличная от СК-42 
система координат – то координаты будут конвертированы в СК-42. 

 
Рис.3.3 Панель для ввода координат 

 
Для ввода значения «Высота над уровнем моря, м» нажмите кнопку слева от 

строки ввода – автоматически будут внесены данные о высоте над уровнем моря в 
данной точке по данным ЦКМ. 

Рекомендация: высоту положения БС над уровнем моря лучше задавать по 
ЦКМ, а не в ручном режиме. 

Введите ориентировочную высоту подвеса антенн. Если антенны БС размещены 
на разных высотах, то в последующем при вводе данных об антенне можно будет 
указать значение поправки к высоте. 

Введите условное обозначение (или «№ в сети») БС. Данный параметр позволяет 
проводить сортировку списка БС, выстраивая их в порядке, определенном 
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пользователем. Если число БС более 9, то для номеров с 1 по 9 поставьте перед цифрой 
0: 01, 02… 09.. 

Любая БС может быть исключена из обработки при выполнении расчетов. Для 
этого нужно снять флаг опции «Включить». Это необходимо в случаях, когда вводятся 
только координаты станции (без оборудования связи) или для исключения станции из 
обработки при построении зон покрытия. Если станция выключена, то одна 
подсвечивается в списке БС красным цветом и не участвует при проведении расчетов 
зон покрытия, но остается в базе данных БС. 

Повторите процедуру ввода данных для всех БС сети. 
 
3.3 Сетка частот и радиочастотных каналов 
Перейдите на закладку «Частоты» (рис. 3.4). Закладка предназначена для ввода 

сетки частот и формирования разрешенных радиочастотных каналов для каждой БС. 
Сетка может быть сформирована вручную или автоматически. 
Для ручного ввода сетки частот необходимо нажать кнопку «Добавить» и в 

соответствующих ячейках ввести значение частоты БС на прием (МГц), передачу 
(МГц), а также соответствующий номер радиочастотного канала. Для ввода нового 
значения достаточно нажать клавишу Insert, или «стрелка вниз» в конце таблицы и 
снова ввести данные. Последовательно повторяя эту процедуру необходимо ввести всю 
сетку частот, которые планируются к использованию в проекте. 

Данные в таблице автоматически сортируются в порядке возрастания частот (на 
передачу). 

Поддерживается режим автоматического формирования сетки частот для 
стандартов, представленных в выпадающем списке. Для автоматического формирования 
сетки частот необходимо из выпадающего списка выбрать стандарт и нажать кнопку 
«Сформировать сетку» - сетка будет сформирована автоматически. 

Можно сформировать сетку частот по информации о первом частотном канале, 
шаге сетки (кГц) и общем числе каналов. Для этого введите в таблицу данные о первом 
частотном канале и нажмите кнопку «Сформировать сетку». В диалоговых окнах 
последовательно задайте шаг сетки и суммарное число каналов. По окончании ввода 
будет сформирована сетка частот. 

Важно! Номера каналов не должны повторяться, по ним будут распределяться 
частоты. 

При необходимости очистить сетку частот – нажмите кнопку «Очистить сетку..». 
Каждой БС необходимо указать список номеров разрешенных каналов. Если нет 

ограничений на распределение радиочастотных каналов между БС – выберите 
последовательно каждую БС и нажмите кнопку «Добавить все каналы». При этом 
указанной БС будут разрешены для назначения все радиочастотные каналы. Если 
существуют ограничения на использование радиочастотных каналов по каждой БС – то 
необходимо указать только группу разрешенных каналов.  
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Рис.3.4 Страница формирования сетки частот 

 
Для указания, какие частотные каналы могут быть использованы той или иной 

БС, в строке «Список разрешенных каналов БС» необходимо ввести через символ «;» 
номера разрешенных каналов. Для упрощения ввода можно использовать следующий 
прием: 

- выбрать БС в списке (подсвечивается синим цветом); 
- нажать клавишу «Ctrl» на клавиатуре; 
- щелкнуть мышкой в строке таблицы с разрешенным каналом – номер канала 

появиться в списке 
- отпустить клавишу «Ctrl» на клавиатуре; 
- повторить щелчки мышкой для других разрешенных каналов. 
 
3.4 Типовое оборудование БС  
 
3.4.1. Состав типового оборудования 
Перейдите на вкладку «Оборудование». Здесь вводятся обобщенные данные по 

типовому оборудованию, которое может быть установлено на базовых и стационарных 
абонентских станциях. В частности: 

- данные по всем используемым типам антенн; 
- данные по всем используемым типам передатчиков; 
- данные по всем используемым типам приемников. 
Так как данное оборудование может быть использовано на любой БС (или 

стационарной АС), то список БС (слева) не отображается. 
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Необходимо ввести полный перечень используемого оборудования, из которого 
на следующих шагах будут конфигурироваться приемо-передающие тракты базовых и 
абонентских станций. 

 
3.4.2. Антенны 
Для ввода данных по новой антенне – на закладке «Антенны» нажмите клавишу 

«Добавить» (рис. 3.5). В открывшейся строке ввода введите ее условное обозначение. 
 

 
Рис. 3.5 Ввод данных по типовым антенным системам 

 
Доступно два варианта задания диаграммы направленности антенны: по маске и 

по точкам.  
Если антенна ненаправленная – выберите из выпадающего списка «Тип антенны» 

позицию «штыревая». 
Если антенна направленная – нажмите кнопку справа от строки отображения типа 

антенны – откроется панель для работы с диаграммой направленности (см. «Библиотека 
диаграмм направленности антенн»). Создайте новую или загрузите готовую диаграмму 
направленности. Нажмите кнопку «Применить» - данные по диаграмме направленности 
будут переданы в проект применительно к редактируемой антенне. 

Введите усиление антенны в дБи. Для ввода в дБд используйте кнопку справа от 
строки ввода.  

Внизу на закладках «ДНА гор» и «ДНА вер» отображаются ДНА данной антенны 
в двух плоскостях (рис. 3.6). 
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а) ДНА в азимутальной плоскости 

 
б) ДНА в угломестной плоскости 

Рис. 3.6 Просмотр диаграммы направленности антенны 
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3.4.3. Передатчики 
Для ввода данных по передатчику – перейдите на закладку «Передатчики» 

(рис.3.7). Для ввода нового передатчика – нажмите кнопку «Добавить» и введите 
условное наименование. В строке «Мощность макс., Вт» - введите максимальную 
мощность на выходном фланце усилителя мощности. Для ввода значения мощности в 
дБм используйте кнопку слева от строки ввода. 

 

 
Рис. 3.7 Ввод данных по типовым передатчикам 

 
В последующем при проведении расчетов мощность любого передатчика может 

быть уменьшена на коэффициент снижения выходной мощности, задаваемый 
пользователем. 

 
3.4.4. Приемники 
Для ввода данных по используемым приемникам перейдите на закладку 

«Приемники» (рис.3.8). Для ввода нового приемника – нажмите кнопку «Добавить» и 
введите условное наименование. 

Введите основной параметр –чувствительность в дБм. 
Для построения зон радиопокрытия сети, состоящей из одной БС, параметра 

«чувствительность» достаточно для выполнения расчетов. Для выполнения расчетов 
сети, состоящей из более одной БС, необходимо учитывать внутрисистемные помехи. 
Для учета внутрисистемных помех необходимо ввести защитные свойства приемника: 

- (C/I) – допустимое значение отношения мощности сигнала к суммарной 
мощности «помеха+шум» по основному (совмещенному) каналу приема, дБ; 

- (CA) – допустимое значение отношения мощности сигнала к суммарной 
мощности «помеха+шум» по первому соседнему каналу приема, дБ; 
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- ослабление помехи (избирательность приемника) по второму соседнему каналу, 
дБ; 

- ослабление помехи (избирательность приемника) по другим каналам приема, дБ. 
 

 
Рис. 3.8 Ввод данных по типовым приемникам 

 
Значения (C/I) и (CA) обычно указываются в ТУ на аппаратуру. Если в ТУ 

указана ссылка на соответствие аппаратуры ГОСТу, то эти данные могут быть указаны в 
ГОСТ. 

Если в ТУ указано значение (C/I) и (CA), но рекомендован дополнительный запас 
в дБ – значения (C/I) и (CA) должны быть скорректированы (увеличены) на величину 
запаса. Если данных по ослаблению по 2-му и другим каналам приема нет, можно 
использовать значение в 60 дБ. Если вместо (CA) в ТУ указан параметр «ослабление 
(избирательность) по соседнему каналу», то значение (СА) можно оценить следующим 
образом: 

(СА)=(C/I) –L 
где L – избирательность по соседнему каналу приема, дБ. 
 
3.5 Конфигурирование оборудования БС  
Перейдите на закладку «Антенны и тракты» (рис. 3.9). Здесь, на основе 

подготовленных данных по используемому оборудованию (антенны, приемники, 
передатчики), необходимо провести конфигурирование приемо-передающих трактов. 

Конфигурирование осуществляется в соответствии с заранее подготовленной 
схемой антенно-фидерных трактов, где четко определена схема подключения каждого 
передатчика/приемника к антенне, обозначены фидеры и, при наличии, промежуточные 
СВЧ-элементы (грозоразрядники, сумматоры, делители и т.д.). Должны быть указаны 
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потери на всех СВЧ-элементах, позволяющие выполнить расчет суммарных потерь на 
участках «выход передатчика – вход антенны» и «выход антенны – вход приемника». 

 

 
Рис. 3.9 Формирование конфигурации оборудования на каждой БС 

 
Начинать конфигурирование оборудования БС необходимо с установки антенн. 

Для каждой БС введите необходимое число размещаемых антенн, нажимая клавишу 
«Добавить» под списком «Антенны БС». Наименование антенны будет формироваться 
автоматически: А1, А2 и т.д. 

Затем последовательно для каждой введенной антенны: 
- в разделе «Параметры антенны» выберите из списка тип антенны, который был 

задан в разделе «Оборудование»; 
- введите предполагаемую ориентацию антенны: угол места и азимут в град; 
- если высота подвеса антенны над уровнем Земли отличается для данной БС от 

значения высоты подвеса на закладке «БС» - введите поправку к высоте (например, если 
высота подвеса на 2 м выше – то 2м). 

Каждая антенна может быть задействована в одном или нескольких трактах. Для 
ввода данных по тракту необходимо для каждой БС выполнить следующее: 

- выберите антенну БС; 
- создайте новый тракт нажатием клавиши «Добавить» под списком «Тракты БС»; 
- в разделе «Параметры тракта» из списка разрешенных радиочастотных каналов 

этой БС выберите один; 
- из списка типовых передатчиков – выберите передатчик; 
- при необходимости введите коэффициент снижения выходной мощности 

усилителя в дБ (Bout); 
- введите суммарные потери в тракте на передачу (от выходного фланца УМ до 

входа антенны); 
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- из списка типовых приемников – выберите приемник; 
- введите суммарные потери в тракте на прием (от выхода антенны до фланца 

МШБ). 
Если антенна используется в нескольких трактах – повторите процедуру создания 

и ввода данных по новому тракту. 
Выполните указанную процедуру для всех БС и антенных систем. 
Так как при компоновке оборудования ряд технических параметров визуально 

недоступен – то для просмотра сводных данных можно перейти на закладку «Просмотр 
данных» (рис.3.10), где отображена вся информация по БС, антенне и тракту. 

 

 
Рис.3.10 Просмотр детальных характеристик тракта БС 

 
Для удаления тракта нажмите кнопку «Удалить» под списком трактов. Если 

данный тракт используется хотя бы одной стационарной АС, то  будет выдано 
сообщение о необходимости предварительного удаления стационарной АС. 

Для удаления Антенны нажмите кнопку «Удалить» под списком антенн. Если 
данная антенна подключена к тракту, который задействован для работы хотя бы одной 
стационарной АС, то будет выдано сообщение о необходимости предварительного 
удаления стационарной АС. 

 
Примечание. Коэффициент снижения мощности УМ (Bout) – параметр для 

проектировщика. Он позволяет снизить выходную мощность передатчика 
конкретного тракта БС на введенное пользователем значение в дБ. Это, как правило, 
необходимо при решении проблем внутрисистемной ЭМС, когда снижение мощности 
передатчика не оказывает существенного влияния на радиопокрытие по сигналу, но 
уменьшает или полностью снимает проблему помех в зоне радиопокрытия другой БС. 
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3.6 Стационарные абонентские станции 
Если в проекте предполагается выполнить расчет только зон радиопокрытия, то 

данный пункт можно пропустить. 
Если в проекте предполагается выполнить расчет линий «БС – стационарная АС» 

(режим «точка-многоточка»), то необходимо ввести данные по стационарным 
абонентским станциям.  

Для этого перейдите на закладку «АС (стац)», представленную на рис. 3.11. 

 
Рис.3.11 Ввод данных по стационарным АС 

 
Стационарные абонентские станции закрепляются за конкретными БС, антеннами 

и трактами. Ввод данных по стационарным АС во многом аналогичен процедуре 
конфигурирования оборудования БС. 

Выберите БС, антенну и тракт. Нажмите кнопку «Добавить» для ввода новой 
стационарной АС. Введите координаты АС и высоту подвеса антенны. Для ввода 
координат в формате «град:мин:сек» нажмите кнопку слева от строк ввода координат. 
Введите высоту положения АС над уровнем моря нажатием на кнопку слева от строки 
ввода. Выберите из выпадающих списков антенну, приемник и передатчик. Введите 
суммарные потери в трактах приема и передачи. 

Для включения данной АС в расчет опция «Включить» должна быть включена. 
Если опция выключена – данные об этой АС будут сохранены в файле проекта, но она 
не будет отображаться и учитываться при выполнении расчетов. 

Название АС можно переименовать, используя локальное меню «Переименовать» 
в списке станций. Для удаления АС из проекта – нажмите кнопку «Удалить». 

 
3.7 Основные типы мобильных абонентских станций 
Для ввода данных по планируемым к использованию типам мобильных АС 

перейдите на закладку «АС (моб)» (рис.3.12).  
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Рис.3.12 Ввод данных по основным типам мобильных АС 

 
Для ввода нового типа АС нажмите кнопку «Добавить» и введите условное 

обозначение АС (например, носимая, портативная, мобильная и т.д.). 
Для мобильной АС по умолчанию задается ненаправленная диаграмма 

направленности (типа «штырь»). 
Введите основные параметры мобильного терминала: 
- усиление антенны, дБи; 
- вероятное положение над уровнем Земли (например, для носимой АС может 

быть использовано значение 1.4 м); 
- мощность передатчика, Вт; 
- потери в тракте передачи, дБ; 
- чувствительность приемника, дБм; 
- потери в тракте приема, дБ. 
Введите данные по защитным свойствам абонентской станции, принимая во 

внимание материал, изложенный в разделе «3.4.4. Приемники» настоящего руководства. 
Наименование типа станции можно переименовать, используя кнопку 

«Переименовать». Для удаления информации о типе мобильной АС – нажмите кнопку 
«Удалить». 

 
3.8 Передача исходных данных в расчетную модель 
По окончании ввода исходных данных по сети – нажмите кнопку «Сохранить». 

При этом исходные данные передаются во встроенную математическую модель, а 
станции отображаются на главной панели. 

Для сохранения исходных данных проекта в файл необходимо нажать клавишу 
«Сохранить проект» в Главной панели. 
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4. Отображение сети БС на картах в главной панели 
 
4.1 Краткое описание элементов главной панели 
При открытии файла проекта или при сохранении исходных данных из панели 

«Параметры сети» - базовые станции отображаются в главной панели (рис. 4.1). 
Основу главной панели составляет окно для отображения карт местности, 

обозначения мест размещения базовых и стационарных абонентских станций, азимутов 
наведения антенн, отображения масштабного отрезка, а также результатов расчета зон 
радиопокрытия. 

Границы окна имеют конкретные географические координаты. При загрузке 
проекта из файла стартовые координаты границ окна рассчитываются таким образом, 
чтобы по возможности все станции были отображены в окне. 

 

 
Рис.4.1 Главная панель с отображение сети базовых станций 

 
В верхней части главной панели представлена линейка кнопок быстрого доступа: 
- создать новый проект; 
- открыть проект из файла; 
- сохранить проект; 
- остановить процесс расчета зон покрытия; 
- вернуть размеры окна к исходным значениям; 
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- включить режим выбора для отображения требуемой территории; 
- открыть панель ввода исходных данных (панель «Параметры сети»); 
- открыть панель формирования сценария расчета зон радиопокрытия (панель 

«Параметры расчета»); 
- открыть панель расчета линий «БС – стационарная АС»; 
- открыть панель генератора отчета; 
- открыть панель детального анализа зоны покрытия; 
- включить режим визуализации профиля интервала; 
- открыть панель настройки модели помех; 
- открыть панель оценки сигнально-помеховой обстановки в конкретной точке; 
- открыть панель ввода и инициализации групп контрольных точек; 
- открыть панель построения диаграмм уровней сигналов и помех на участках, 

заданных группой контрольных точек; 
- открыть панель анализа качества ЧТП сети по контрольным точкам. 
В нижней части главной панели представлены статусная строка, состоящая из 

двух линеек. 
В нижней линейке статусной строки отображаются: 
- координаты (широта и долгота в град) положения курсора мышки на карте; 
- система координат, которой соответствуют эти координаты (может быть 

изменена в панели «Установки»); 
- высота рельефа (м) по ЦКМ в точке положения курсора; 
- дальность (км) и значение истинного угла азимута из точки положения текущей 

активной БС в направлении на точку положения курсора мышки; 
- тип и высота МП по ЦКМ SHAPE-формата; 
- высота изолинии по ЦКМ SHAPE-формата; 
- текущие дата и время. 
В верхней линейке статусной строки отображаются: 
- напряженность поля дБ(мкВ/м) от текущей активной БС в точке положения 

курсора мышки (для активации режима отображения необходимо сделать щелчок 
мышкой по этому полю статусной строки, для деактивации – повторный щелчок); 

- номенклатура топокарты, соответствующая координатам положения курсора 
мышки и установленному масштабу (масштаб задается в панели «Установки»); 

- индикаторы состояния цифровых карт местности: SRTM, GTOPO30, SWBD, 
SHAPE (перечеркнуто – не загружены или путь к ЦКМ указан не верно); 

- индикатор процента выполнения длительных процессов (загрузка карт, расчет 
зон и т.д.) с текстовой строкой наименования процесса. 

Локальное меню основного окна  позволяет: 
- сохранить текущее изображение в буфер или файл; 
- включить на отображение в качестве подложки доступные геоинформационные 

ресурсы: карты SRTM3 (совместно с картами водной поверхности SWBD), SRTM1 или 
GTOPO30, векторные SHAPE-карты, карты или фотоснимки GOOGLE, а также 
топографические карты. 
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4.2 Панель «Установки» 
Панель «Установки» (рис. 4.2) предназначена для выбора базовых настроек 

программного комплекса. Панель открывается из меню «Настройки» - «Установки 
комплекса» в главной панели имеет три закладки. 

   
а) б) в) 

Рис. 4.2. Панель «Установки» 
Закладка «ЦКМ» 
На закладке «ЦКМ» указываются пути к картам SRTM, GTOPO30 и SWBD и 

выбирается ЦКМ, которая будет задействована при выполнении расчета, а также 
настраивается прозрачность наложения слоев карт при формировании подложки. При 
включенной опции «Включить топокарты в состав проекта» путь к файлу привязки 
топокарт будет сохранен в файле проекта и автоматически подгружен при следующем 
открытии проекта. 

Закладка «Подложка» 
В разделе «Базовые станции» задаются параметры отображения базовых станций. 
В разделе «Стрелки азимутов» задаются параметры отображения стрелок 

азимутов антенн базовых станций. Если ДНА ненаправленная – стрелка не 
отображается. 

В разделе «Стационарные АС» задаются параметры отображения стационарных 
АС и линий «БС-АС». 

В разделе «Номенклатура топокарт» выбирается интересуемый масштаб карты, 
номенклатура которого будет отображаться в статусной строке главной панели. 

В разделе «СК мышки» указывается система координат, в которой будут 
отображаться координаты положения мышки при перемещении по карте. 

В разделе «Копировать карту» указывается процент увеличения изображения 
подложки с нанесенными зонами радиопокрытия при копировании подложки в файл 
или буфер 

В разделе «Контрольные точки» задаются параметры отображения контрольных 
точек. 

В разделе «Контрольный отрезок» задаются параметры отображения 
контрольного отрезка. 

Закладка «Действия» 
На закладке «Действия» можно включить режим сохранения проекта в файл и 

выключения компьютера после окончания расчета зон радиопокрытия. 
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Внимание! Перед запуском комплекса на расчет с включенной опцией 
«Выключить компьютер» рекомендуется: перезагрузить компьютер и выключить 
режим «сон» операционной системы Windows. 

 
4.3 Формирование картографической подложки 
Картографическая подложка может быть сформирована на основе одного или 

комбинации нескольких картографических слоев. 
К доступным картографическим слоям относятся: 
- карты SRTM1 и SWBD или GTOPO30; 
- карты SRTM3 и SWBD или GTOPO30; 
- топографические карты; 
- векторные карты SHAPE-формата; 
- спутниковые снимки GOOGLE (реализуются встроенным web-браузером при 

наличии доступа в Internet); 
- карты GOOGLE (реализуются встроенным web-браузером при наличии доступа 

в Internet). 
Может быть включен любой один слой или их комбинация (снимки и карты 

GOOGLE рассматриваются как один слой). При комбинации разных слоев - 
прозрачность задается в панели «Установки». Примеры разных вариантов отображения 
подложки представлены на рис. 4.3. 

Для включения на отображение одного из слоев – откройте локальное меню и 
выберите нужный слой. Дождитесь окончания процесса перерисовки! 

Примечания: 
1. При включении слоя SRTM (GTOPO30) будут отображен рельеф и водные 

поверхности по данным карт SRTM и SWBD или по данным карт GTOPO30 (выбор 
осуществляется автоматически в зависимости территории и масштаба 
изображения); 

2. При выборе карт Google нужно убедиться в наличии доступа в Internet и 
обязательно дождаться окончания процесса загрузки карт (по индикатору процесса), 
не совершая других действий; 

3. Для отображения топографических карт необходимо загрузить проект с 
привязанными топографическими картами в панели «Топографические карты»; 

4. При выборе нескольких слоев программа применяет следующее правило: 
первым отображается слой SRTM (GTOPO30), затем с заданным уровнем 
прозрачности топографические карты и слой GOOGLE (один из выбранных). 
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а) SRTM1 и SWBD б) SRTM3 и SWBD 

  
в) карты Google г) снимки Google 

  
д) Топографические карты е) комбинация топографических карт и 

SRTM3 
Рис.4.3 Варианты отображения подложки 
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4.4 Изменение положения и масштаба изображения 
Для линейного смещения изображения карты – нажмите левую кнопку мышки в 

области карты, переместите ее в нужном направлении и отпустите кнопку. Дождитесь 
перерисовки изображения.  

Для изменения масштаба изображения используйте колесико мышки или: 
- увеличить изображение  

- вариант 1:нажмите клавишу Ctrl и щелкните мышкой - изображение 
отцентрируется в точке щелчка и увеличится на фиксированный процент; 

- вариант 2: сделайте двойной щелчок мышкой - изображение 
отцентрируется в точке щелчка и увеличится на фиксированный процент; 

- вариант 3: нажмите кнопку «+» на клавиатуре. 
- уменьшить изображение – нажмите клавишу Shift и щелкните мышкой - 

изображение отцентрируется в точке щелчка и уменьшится на фиксированный процент 
(значение процента задается в панели «Установки»), либо нажмите кнопку «-» на 
клавиатуре; 

- выбор произвольной территории – утопите кнопку «Выделение участка 
территории» в линейке кнопок быстрого доступа главной панели, подведите мышку к 
точке левого верхнего угла требуемой территории, нажмите левую кнопку мышки и 
уводя ее вниз и вправо растяните прямоугольник так, чтобы он охватывал нужную 
территорию; отпустите мышку; дождитесь перерисовки изображения. 

- возврат к стартовым значениям координат окна  
- вариант 1– нажмите кнопку «Вернуть изображение к исходному размеру»; 
- вариант 2 –.утопите кнопку «Выделение участка территории» в линейке кнопок 

быстрого доступа главной панели и растяните прямоугольник в обратном направлении 
(влево и вверх). 
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5 Параметры среды на территории планирования 
Перед началом проведения расчетов необходимо ввести данные по параметрам 

среды. Для этого откройте одноименную панель через меню «Настройки» - «Параметры 
среды». Внешний вид панели представлен на рис. 5.1. 

Из выпадающего списка выберите характерный для территории планирования тип 
поверхности (морская поверхность; влажный грунт; пресная вода 20 град; грунт средней 
влажности; сухой лед; лед -1 град из пресной воды; лед -10 град из пресной воды; чистая 
вода). 

Введите значение относительной диэлектрической проницаемости и удельной 
проводимости (влияют на расчет при выборе модели РРВ Р.526). Если этих данных нет – 
нажмите клавишу «Расчет». В этом случае на основе встроенных цифровых данных 
программа вычислит ожидаемые значения для выбранного типа поверхности и частоты. 
По умолчанию в поле «Расчет для частоты» выдается среднее значение частоты 
передачи БС сети. 

 

 
Рис. 5.1 Настройка параметров среды 

 
Внешний шум (антропогенный шум, шум связанный с работой энергетических 

установок и т.д.) может быть учтен как путем коррекции чувствительности приемников 
базовых и абонентских станций, так и вводом  его значения в поле «Внешний шум» 
данной панели. 

Нажмите кнопку «Применить» и закройте панель. 
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6 Настройка модели помех 
При расчете зон радиопокрытия и диаграмм уровней сигналов и помех 

необходимо учитывать внутрисистемные помехи. Настройка модели помех 
осуществляется в одноименной панели, которая открывается кнопкой «Настройка 
модели помех» в главной панели. Внешний вид панели представлен на рис. 6.1. 

При настройке можно указать: 
- помехи по каким каналам будут учитываться (совмещенный, первый соседний, 

второй соседний, другие каналы); 
- какие БС будут учтены при расчете помех: все; все в пределах указанной 

дальности от текущей БС или персонально из списка. 
Для случая «персонально» необходимо открыть панель для выбора БС, которые 

будут учитываться при расчете помех. Отметьте учитываемые БС и нажмите кнопку 
«Применить». 

В разделе «Отношение (сигнал/помеха) проектировщик может указать, что будет 
пониматься под сигналом: пороговая мощность приемника (чувствительность) или 
мощность сигнала в точке приема. 

Нажмите кнопку «Применить» для подтверждения выполненной настройки. 
 

  
А) Основная панель Б) Персональный выбор источников помех 

Рис.6.1 Настройка модели помех 
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7 Расчет зон радиопокрытия 
 
7.1 Параметры расчета 
 
7.1.1 Базовые и абонентские станции, тракты, покрытие 
Для формирования сценария и проведения расчета используется панель 

«Параметры расчета» (Рис.7.1), открываемая из главной панели комплекса. 
 

 
Рис.7.1 Панель для формирования сценария расчета 

 
В левой части панели представлен список «Базовые станции» включающий 

наименования всех БС. Расчет проводится только для отмеченных (стоит галочка) 
станций. Для включения станции в расчет – щелкните мышкой слева от наименования 
станции. Для включения/выключения сразу всех БС – нажмите кнопку «Вкл/Выкл все 
БС». 

При выборе (щелчок мышкой по наименованию) станции, в списке «Тракты БС» 
будут отображены все доступные тракты БС. Тракты обозначены по правилу 
«Наименование антенны» - «Наименование тракта». По умолчанию все тракты 
включены. При необходимости – выключите тракт. При построении зон покрытия – 
зоны будут построены для каждого включенного тракта (тех, где стоит галочка). 

При выборе (щелчок мышкой по наименованию) тракта, в списке «Покрытие» 
отображаются все построенные для этого тракта зоны покрытия. Пользователь может: 

- включить на отображение зоны покрытия (поставить мышкой галочку слева от 
наименования зоны покрытия); 



Семейство программных продуктов «Альбатрос».  Программный комплекс «Зона – подвижная радиосвязь». 

АО «Информационный Космический Центр «Северная Корона» 
199034, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.4-6    тлф/фксм. +7 (812) 922-36-21   www.spacecenter.ru   org@spacecenter.ru 

34 

- изменить наименование зоны покрытия, выбрав в списке данную зону и в 
локальном меню позицию «Переименовать…»; 

- изменить цвет отображения зоны покрытия, выбрав в списке данную зону и в 
локальном меню позицию «Изменить цвет…»; 

- удалить любую из построенных зон покрытия, выбрав в списке данную зону и в 
локальном меню позицию «Удалить…»;. 

- удалить все зоны данного тракта, выбрав в локальном меню позицию «Удалить 
все зоны тракта»; 

- получить информацию об исходных данных, при которых была построена зона 
радиопокрытия, а также о площади покрытия, используя панель «Исходные данные и 
свойства зоны радиопокрытия» (рис. 7.2), которая открывается через меню «Свойства» 
или двойным щелчком по наименованию зоны радиопокрытия. 

 

 
Рис.7.2 Свойства зоны радиопокрытия 

 
В разделе «Свойства зоны радиопокрытия» отображается суммарная площадь и 

радиус эквивалентного по площади круга. Опция «Без учета отдельных пятен» 
позволяет исключить «рябь» при расчете площади - отдельные мелкие пятна 
радиопокрытия, размещенные за пределом основного контура зоны. 

Кнопка «Расчет дальности по азимутам» обеспечивает создание отчета в Excel, в 
котором динамически создается таблица со значениями азимута и минимальной 
дальности (с шагом по азимуту 10 град). Пример представлен на рис. 7.3. 

Азимут, град 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Дальность, км 2,46 4,44 4,45 4,71 3,84 8,31 7,81 8,58 10,9 8,09 8,49 15,4 14,3 10,3 15,2 7,94 7,57 5,08
Азимут, град 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
Дальность, км 9,45 3,47 5,38 4,86 5,02 4,14 3,69 3,39 3,15 3,14 3,21 3,35 3,28 4,08 2,83 3,28 2,2 2,56  

Рис.7.3 Таблица «Азимуты – минимальная дальность» 
 

Ниже в списке «Мобильные АС» представлен перечень всех доступных типов 
мобильных абонентских станций. При проведении расчета может быть выбран только 
один тип мобильного АС.  
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7.1.2 Модели РРВ 
В разделе «Модель РВ» выберите модель распространения радиоволн, которая 

будет использована при расчете потерь на трассе распространения.  
В перечень основных моделей РВ в настоящее время включены следующие 

модели. 
1. Рек. Р.1812-1 (2009 г)– «Метод прогнозирования распространения сигнала на 

конкретной трассе для наземных служб "из пункта в зону" в диапазонах УВЧ и ОВЧ». 
Особенность данной модели – возможность детального учета профиля при 

расчете дифракционных потерь на трассе распространения. Данная модель 
рекомендуется к использованию в расчетах как базовая. 

2. Рек. Р.1546-4 (2009 г) - «Метод прогнозирования для трасс "точка-зона" для 
наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц». 

Данная модель до недавнего времени являлась базовой при расчете сетей 
наземного вещания. Расчет по данной модели требует серьезного понимания 
особенностей ее применения. В основе модели лежат графики изменения 
напряженности поля в функции расстояния, приведенные для разных дискретных 
значений частоты, эффективной высоты подвеса антенны передатчика; типов 
поверхности; процентов времени (в программе установлено значение в 50%). Профиль 
интервала по данной модели учитывается интегрально: используется рассчитываемый 
параметр «средняя высота рельефа на интервале», который определяет эффективную 
высоту передатчика. 

Для учета особенностей конкретной территории и положения приемника 
используются различные поправки. При выборе данной модели необходимо проведение 
ее дополнительной настройки. Для этого необходимо открыть панель «Настройка 
моделей» (рис. 7.4), нажав на кнопку справа от позиции Р.1546-4. 

 

 
Рис.7.4 Настройка модели Р.1546 

Пользователь может: 
- выбрать характерную обстановку в месте размещения БС (город, пригород, вне 

города); 
- задать высоту репрезентативных препятствий; 
- включить учет поправок: на угол просвета для приемной антенны; на высоту 

антенны приемника; 
- включить коррекцию на короткие трассы. 
3. Рек. Р.526-11 (2009 г) - «Распространение радиоволн за счет дифракции» 
Данная модель наиболее удобна в случаях, когда точных данных о положении БС 

нет, но необходимо оценить зону радиопокрытия. В этом случае режим «учет ЦКМ» 
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выключают и при расчете Р.526-11 будет использована в части п.3 «Дифракция над 
сферической Землей». Если расчет проводится с учетом ЦКМ то модель используется в 
соответствии с разделом рекомендации «дифракция на клиньях». 

4. COST 231 (HATA) – соответствует модели COST231, расчет на сфере. 
5. РТР (Wong)  - соответствует модели, известной как «модель Wong». 
 
7.1.3 Параметры, требования 
В разделе «Параметры» отображаются: 
- необходимый запас при расчете зон радиопокрытия; 
- дополнительные потери, введенные пользователем. 
Щелчком мышки на кнопке слева от информационных полей откройте панель 

«Параметры» (рис. 7.5). 
 

 
Рис. 7.5 Дополнительные параметры, требования к зонам покрытия 

 
Введите требуемый процент мест (надежность) зоны радиопокрытия. Как 

правило, значение надежности должно превышать 90%. Введите значение стандартного 
отклонения. Дополнительная информация по выбору значения этого параметра 
представлена в разделе «Справочники» («Оценка стандартной девиации»). 

Нажмите на кнопку «Применить» - в поле «Запас (требуемый)» отобразится 
требуемое значение запаса на линии в прямом и обратном направлениях. 

При необходимости, введите дополнительные потери на трассе. 
Параметр «Поправка на Нпрм, м» может использоваться при расчете зон по 

картам SRTM. Учитывая, что профиль интервала в этом случае включает рельеф и 
местные предметы, и при расчете мобильный абонентский приемник может оказаться на 
крыше здания/леса, пользователь может принудительно снизить высоту положения 
приемника в каждой расчетной точке. Например, если значение поправки установить 1 
м, то при расчете зоны высота рельефа в точке положения мобильной станции будет 
уменьшена на 1 м. Параметр позволяет скорректировать особенности растровых карт 
SRTM (GTOPO30). Типовой случай – расчет зоны радиопокрытия на территории, 
большая часть которой покрыта лесом. 

По окончании ввода – нажмите кнопку «Применить» и «Закрыть». 
 
7.1.4 Цифровые карты местности 
В разделе «ЦКМ» необходимо указать, использовать или нет цифровые карты 

местности. При выключенной опции «Учитывать» в расчетах по моделям, требующим 
точные данные по рельефу, будет формироваться пустой профиль. Опция доступна 
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только для моделей, требующих точные данные по профилю интервала. Тип 
используемой в расчете ЦКМ задается в панели «Установки». 

 
7.1.5. Учет внутрисистемных помех 
В разделе «Помехи» указывается, учитывать при расчете внутрисистемные 

помехи, или нет. Модель РРВ при расчете помех соответствует выбранной модели 
раздела «Модели РРВ». Настройка модели помех описана в разделе «Настройка модели 
помех». 

 
7.1.6 Выбор направления при построении зон радиопокрытия  
При проведении расчета зон радиопокрытия можно выбрать: 
- расчет только прямого направления (зона, в пределах которой сигнал от БС на 

входе приемника АС превышает чувствительность + запас); 
- расчет только обратного направления (зона, в пределах которой сигнал от АС на 

входе приемника БС превышает чувствительность + запас); 
- расчет суммарной зоны (является пересечением первых двух зон). 
Вариант расчета определяется установленными опциями в разделе 

«Направление». 
 
7.1.7 Параметры отображения  
В разделе «Параметры отображения» задается шаг сканирования цифровых карт 

при построении зоны покрытия. Шаг существенно влияет на скорость выполнения 
расчета и ее визуальное представление. 

Опция «Показывать рамку сканирования» позволяет включить отображение в 
главной панели и возможность изменения границ прямоугольника, в пределах которого 
будет производиться расчет зоны для каждой БС. 

 
7.2 Расчет и отображение зон покрытия 
Стандартный алгоритм проведения расчета для одной БС: 
1. Выберите (отметьте) базовую станцию; 
2. Выберите (отметьте) тракты, по которым будет выполняться расчет; 
3.Выберите (отметьте) тип мобильной АС; 
4. Нажмите кнопку «Расчет» - начинается процесс расчета зоны радиопокрытия. 
В один проход осуществляется расчет одного тракта (по всем направлениям). 

Если число включенных трактов более одного – расчет повторяется для каждого. 
Если по результатам расчета зона вышла за пределы рамки сканирования – 

увеличьте размеры рамки сканирования. Шаг сканирования целесообразно выбирать с 
учетом размера территории. Минимальный шаг для карт SRTM может составлять 20 м. 
Однако, если рамка накрывает большую территорию, скорость расчета будет достаточно 
мала. 

Общий принцип выбора шага: установите заведомо большой шаг; постройте зону 
радиопокрытия; скорректируйте рамку – одна должна накрыть построенную зону; 
уменьшите шаг и снова постройте зону. «Ненужные» зоны удалите, используя 
локальное меню в разделе «Покрытие». 

Для расчета зоны покрытия для нескольких БС – указанный алгоритм 
применяется для каждой БС. 

Размеры рамки сканирования сохраняются для каждой БС в файлах проекта. 
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Рис. 7.6 Расчет зон покрытия по напряженности поля 

 
Если необходимо построить зону покрытия только по напряженности поля – 

включите опцию «Етр,дБ(мкВ/м)». В этом случае вместо выбора типа абонентских 
станций необходимо ввести требуемое значение напряженности поля и высоту точки 
приема (рис. 7.6.). Естественно, что в этом режиме расчет проводится только в прямом 
направлении (от БС) и без учета помех. 

После проведения расчета данные по зоне покрытия сохраняются для каждой БС 
и ее трактов. Можно выключить и снова включить отображение зон БС или ее трактов 
путем выключения (выключения) БС или трактов в панели «Параметры расчета». 

Для более детальной настройки отображения зон радиопокрытия необходимо 
использовать панель «Настройка отображения зон», которая открывается одноименным 
подменю в меню «Настройки» главной панели. 

Панель представлена на рис. 7.7. 
В разделе «Общие» задается толщина контура и прозрачность зоны относительно 

фона.  
В разделе «Однократное покрытие» определяются дополнительные параметры 

отображения зон: 
- опция «включить» соответственно включает или выключает режим отображения 

зон радиопокрытия (при однократном покрытии); 
- Поле «Прозрачность наложения зон» определяет степень прозрачности при 

наложении однократных зон друг на друга на этапе подготовки их отображения на 
подложке; 

- Опция «Назначить цвет» позволяет глобально задать один и тот же цвет всем 
зонам радиопокрытия. 

При необходимости можно указать отображение зон, где выполняется требуемая 
кратность покрытия. Зона с требуемой кратностью покрытия – это множество точек, в 
каждой из которых число обслуживаемых ее трактов БС не ниже требуемого. 
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Рис.7.7 Панель для настройки отображения зон радиопокрытия 

 
Примеры расчета зон покрытия на разных картографических данных 

представлены на рис. 7.8. 
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На картах SRTM На топографических картах 

  
На фотоснимках Google На картах Google 

 

 

Участки с одинарным и двойным покрытием  
Рис. 7.8 Примеры зон радиопокрытия 
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8. Инструменты оперативного анализа сигналов и помех 
 
8.1 Краткая характеристика 
Инструменты предназначены для оперативного анализа различных ситуаций, 

связанных с необходимостью получения детального расчета интервала от БС до 
мобильной АС в прямом и обратном направлениях, анализом профиля такого интервала, 
а также получения расчетных данных об уровнях сигналов базовых станций на входе 
приемника АС. 

 
8.2 Детальный расчет интервала от БС до произвольной точки 
Инструмент предназначен для оперативного получения результатов расчета 

уровня сигналов на входе приемника АС и/или БС с детализацией промежуточных 
параметров в прямом и обратном направлениях («БС-АС» и «АС-БС»), определяемых 
выбранным трактом БС и местоположением АС, соответствующим положению мышки 
на карте. Как правило, используется для анализа зоны радиопокрытия по сигналу. 

Откройте панель «Результаты расчета», утопив кнопку «Детальный анализ зоны 
покрытия» в главной панели комплекса. Внешний вид панели «Результаты расчета» 
представлен на рис. 8.1. 

 
Рис. 8.1. Детальный анализ интервала «БС-АС» в прямом и обратном 

направлениях 
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Выберите анализируемый тракт БС. Для этого откройте панель «Параметры 
расчета» и выберите щелчком мышки одну БС и один из ее трактов. Если БС имеет 
только один тракт – достаточно сделать двойной щелчок мышкой по обозначению БС на 
карте в главной панели. 

Выберите тип мобильного терминала из выпадающего списка данной панели. 
В области карты главной панели нажмите левую кнопку мышки и начните ее 

перемещение – в названии панели «Результаты расчета» отобразится условное 
обозначение источника сигнала (наименование БС, антенны и тракта), а в полях – 
результаты расчета интервала в прямом и обратном направлениях. В частности: 

- максимальная выходная мощность УМ передатчика, дБм; 
- установленный коэффициент снижения выходной мощности, дБ; 
- суммарные потери в тракте передачи, дБ; 
- абсолютное усиление антенны на передачу, дБи; 
- относительное усиление антенны в направлении на приемник, дБ; 
- суммарные потери на трассе и основные составляющие (в свободном 

пространстве, на рельефе и дополнительные, заданные проектировщиком), дБ; 
- дальность между БС и текущей точкой, км; 
- напряженность поля, создаваемая передатчиком в данной точке на высоте 

положения антенны, дБ(мкВ/м); 
- относительное усиление антенны в направлении на передатчик, дБ; 
- абсолютное усиление приемной антенны, дБи; 
- суммарные потери в приемном тракте, дБ; 
- мощность сигнала на входе приемника, дБм; 
- заданное значение внешнего шума, дБ; 
- пороговая мощность (чувствительность) приемника, дБм; 
- требуемое значение запаса, дБ; 
- расчетное значение запаса в данной точке, дБ. 
Если требования по запасу не выполняются - поле подсвечивается красным 

цветом (требуемое значение запаса задается при построении зон радиопокрытия). 
Координаты положения АС, задаваемые положением мышки на карте, могут быть 

изменены. Для необходимо нажать на клавишу «Координаты» и в стандартном окне 
ввода координат ввести новые значения. После подтверждения новых значений кнопкой 
«Применить» автоматически будет выполнен перерасчет направления. 

При необходимости, результаты детального расчета могут быть переданы в виде 
отчета в Excel (рис.8.2). 

Внимание: в этом режиме блокируется навигация по карте (смещение, 
изменение масштаба), за исключением режима уменьшения масштаба двойным 
щелчком или прокруткой колесика мышки.  
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№ Параметр От БС От АС
1 Наименование станции Мачта R_mob
2 Наименование тракта A1-T1 -
3 Широта положения N60°03' 05,80'' N59°56' 02,75''
4 Долгота положения E29°59' 36,90'' E29°53' 13,95''
5 Высота площадки над уровнем моря, м 17,82 0
6 Высота подвеса антенны над УЗ, м 14 1,5
7 Угол места наведения антенны, град 0 -
8 Азимут наведения антенны, град 310 -
9 Угол места направления, град -0,18 0,1
10 Азимут направления, град 206,65 26,56
11 Абсолютное усиление антенны по эл. оси, дБи 7,65 0
12 Относительное усиление антенны, дБ -12,18 0
13 Рабочая частота на передачу, МГц 165 166
14 Максимальная мощность УМ, дБм 46,02 33,01
15 К-т снижения мощности УМ (Bout), дБ 0 0
16 Потери в тракте передачи, дБ 13,2 0
17 Дальность, км 12,571 12,571
18 Потери на трассе, дБ 119,18 119,18
19  - потери в своб. пространстве, дБ 98,65 98,65
20  - потери на рельефе, дБ 20,52 20,52
21  - дополнительные потери, дБ 0 0
22 Напряженность поля, дБ(мкв/м) 30,43 35,15
23 Абсолютное усиление антенны по эл. оси, дБи 0 7,65
24 Относительное усиление антенны, дБ 0 -12,18
25 Потери в тракте приема, дБ 0 6
26 Мощность на входе приемника, дБм -90,89 -96,7
27 Внешний шум, дБ 0 0
28 Чувствительность приемника, дБм -108 -108
29 Запас (требуемый), дБ 12,01 12,01
30 Запас (расчетный), дБ 17,11 11,3

Примечания:
1. Используемая модель РРВ: Рек. P.1812-1;
2. Значение эквивалентного коэффициента радиуса Земли: 1,4;
3. Заданный процент мест: 95%;
4. Стандартное отклонение: 7,3 дБ;
5. УМ - усилитель мощности;
6. УЗ - уровень Земли;
7. Координаты представлены в СК WGS-84.  

 
Рис. 8.2. Пример отчета по результатам расчета направления 

 
8.3 Детальный анализ профиля интервала от БС 
Инструмент является дополнением к режиму детального анализа линии и 

предназначен для анализа профиля интервала между произвольной БС и точкой 
положения мобильной АС. 

Для просмотра профиля интервала утопите клавишу «Детальный анализ профиля 
интервала» в главной панели – откроется панель для отображения профиля интервала. 
Двойным щелчком мышки по обозначению станции на карте переведите ее в активное 
состояние. Теперь при перемещении мышки с нажатой левой кнопкой в панели 
«Профиль» будет отображаться профиль интервала (рис.8.2). 
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Рис.8.3 Отображение профиля интервала от БС до точки положения АС 

 
В панели отображаются: 
- профиль интервала с учетом коэффициента рефрактивности атмосферы в месте 

расположения БС; 
- опоры, линия прямой видимости, первая зона Френеля; 
- линии направления от передатчика (приемника) до местного горизонта (для 

закрытых трасс); 
- если используется модель РВ Р.1812 – то отображаются также результаты 

обработки профиля интервала: линии, показывающие точки профиля, в которых 
значение параметра дифракции максимально (черная – основная граница, белые – 
вторичные границы). 

Над профилем отображается наименование БС и координаты текущей точки. 
Высота положения абонентский станции соответствует высоте мобильной АС, 
выбранной в панели «Параметры расчета». 

Внимание: в этом режиме блокируется навигация по карте (смещение, 
изменение масштаба), за исключением режима уменьшения масштаба двойным 
щелчком или прокруткой колесика мышки.  

При необходимости, используя локальное меню, изображение профиля можно 
скопировать в буфер. 

 
8.4 Анализ уровней сигналов и помех 
Инструмент предназначен для получения данных об уровне всех доступных 

сигналов (помех) на входе МШУ абонентской станции. Как правило, используется при 
анализе возникающих помеховых ситуаций, например, для выявления источника помехи 
в зоне радиопокрытия. 

Откройте панель «Сигнально-помеховая обстановка» утопив одноименную 
кнопку в главной панели. Внешний вид панели представлен на рис. 8.4. 

Выберите тип абонентской станции из выпадающего списка. 
Утопите кнопку «Положение приемника» и щелкните мышкой в интересуемой 

точке на карте в главной панели - в указанной точке на карте появится обозначение 
контрольной точки. Одновременно будет выполнен расчет и в табличном виде 
представлена информация по всем БС, уровни сигналов от которых превосходят 
ограничение, установленное в поле «Р макс, дБм». 

В таблице представлены следующие данные: 
- наименование БС; 
- значение медианной мощности сигнала (дБм) на входе приемника АС с учетом 

дополнительных потерь, введенных пользователем, но без учета входных фильтров 
приемника АС; 

- обозначение антенны БС; 
- обозначение тракта БС; 
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- номер радиочастотного канала. 
 

 
Рис. 8.4.Панель для контроля уровней сигналов в произвольной точке 

 
Для сортировки по возрастанию значений любого поля – щелкните мышкой по 

наименованию поля. В поле «Рсум., дБм» отображается суммарная мощность излучений 
на входе МШУ приемника. 

В разворачиваемом списке «Основной канал» представлены все используемые в 
проекте номера радиочастотных каналов. Если номер основного канала не задан – то 
будут представлены все излучения в данной точке. Если выбрать из выпадающего 
списка номер канала, то дополнительно предоставляется возможность фильтровать 
результат по типу канала – основной, соседний, все остальные. 

Если необходимо просмотреть или скорректировать параметры передающего 
тракта– сделайте двойной щелчок мышкой в строке обозначения станции – откроется 
панель доступа к свойствам тракта БС. При необходимости измените параметры тракта 
БС. 

Координаты положения контрольного приемника можно ввести вручную 
используя стандартную панель ввода координат, которая открывается кнопкой 
«Координаты». Допускается изменение координат положения контрольного приемника 
путем его перемещения мышкой на карте, при этом автоматически будет выполнен 
перерасчет сигнально-помеховой обстановки. 

Полученные результаты можно передать в отчет Excel, нажав кнопку «Передать в 
Excel». При этом в отчет будут переданы не только сводная таблица, но и детальный 
расчет линии от каждой БС до АС. 
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9 Коррекция основных параметров БС и АС 
 
Положение базовых и стационарных абонентских станций может быть изменено 

путем перемещения их по карте. 
Для перемещения по карте необходимо: 
- выбрать локальное меню «Перемещение мышкой» базовой (абонентский) 

станции (нажав правую кнопку мышки в области обозначения БС или стационарной АС 
на карте); 

- при нажатой левой кнопки мышки переместить станцию в новое положение; 
- подтвердить или сбросить новые координаты выбором соответствующего 

локального меню станции. 
При сбросе координат – станция вернется в первоначальное положение. 
При подтверждении новых координат – данные будут автоматически записаны в 

исходные данные и в последующем сохранены в проекте. 
Для оперативной (без ухода в панель «Параметры сети») коррекции параметров 

базовых и мобильных абонентских станций реализованы специальные панели. 
Панели открываются двойным щелчком мышки: 
- мобильные абонентские станции – по наименованию абонентской станции в 

разделе «Мобильные АС» панели «Параметры расчета»; 
- базовые станции – по наименованию антенны и тракта в разделе «Тракты» 

панели «Параметры расчета». 
Внешний вид панелей представлен на рис.9.1. 
Использование данных панелей позволяет просмотреть и при необходимости 

скорректировать исходные данные по антеннам и трактам БС, а также параметрам АС 
без коррекции исходных данных, введенных в панели «Параметры сети». Пользователю 
предоставляется возможность скорректировать практически все параметры 
оборудования, включая изменения номера радиочастотного канала, что может быть 
актуальным на этапе подбора частот. При изменении параметров размещения антенны 
одного тракта, соответственно корректируются параметры этой антенны для других 
трактов, использующих эту же антенну.  
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а) Параметры мобильной станции б) Параметров антенны и тракта БС 

Рис.9.1 Просмотр и редактирование параметров БС и АС 
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10. Расчет интервалов стационарных абонентских станций 
 
10.1. Особенности расчета интервалов 
Все стационарные абонентские станции, введенные при формировании исходных 

данных по сети, отображаются на карте в главной панели (рис. 10.1). Интервалы между 
стационарными и базовыми станциями показывается соответствующей линией на карте.  

 

 
Рис. 10.1. Отображение сети «точка-многоточка» на карте 

 
Перед проведением расчета необходимо задать требования по надежности к 

интервалам и определить параметры среды (стандартную девиацию сигнала). Параметр 
«Стандартная девиация сигнала» для мобильных и стационарных станций может иметь 
разные значения. Основным инструментом для группового расчета линий связи является 
панель «Расчет точка-многоточка». 

 
10.2. Групповой анализ интервалов  
Панель «Расчет точка-многоточка» предназначена для группового расчета линий 

связи и открывается одноименной кнопкой в главной панели. Внешний вид панели 
представлен на рис. 10.2. 
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Рис. 10.2. Панель группового расчета линий «БС – стационарная АС» 

 
Для выполнения расчета выберите из списка базовую станцию и один из ее 

трактов. В правой части будут отображены все доступные для данного тракта 
стационарные АС. 

В разделе «Параметры» отображается требуемый запас на линии. Запас 
определяется требованием по надежности интервала и значением стандартной девиации 
сигнала. Откройте панель «Параметры» (рис. 10.3) кнопкой слева от строки 
отображения запаса. Введите требуемую надежность (не менее 95%) и стандартное 
отклонение. Нажмите клавишу «Применить». Требуемое значение запаса отобразится в 
соответствующей информационной строке. 

 

 
Рис. 10.3. Панель расчета линий «БС – стационарная АС» 

 
Нажмите клавишу «Расчет» в панели группового расчета линий связи (Рис. 10.2). 

В соответствующих полях будут отображены расчетные значения запаса и надежности 
для каждой стационарной станции в прямом и обратном направлениях. 

При необходимости перейдите к детальному анализу интервала. 
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10.3. Детальный анализ интервала 
Для детального анализа интервала предназначен инструмент «Расчет линии». 

Инструмент может быть открыт либо из панели группового расчета линий, либо путем 
использования локального меню в обозначении стационарной АС на карте в главной 
панели. 

В первом случае необходимо нажать на кнопку справа от строк отображения 
значений надежности и запаса. Во втором – открыть локальное меню обозначения 
стационарной АС на карте в главной панели и выбрать подменю «Детали расчета». 

Внешний вид инструмента представлен на рис. 10.4. 
 

 
Рис. 10.4. Детальный анализ расчета линии «БС – стационарная АС» 

 
Исходные данные по БС и АС, а также основные результаты расчета 

представлены в соответствующих информационных полях. 
Проектировщик может: 
- изменить высоту подвеса антенны стационарной станции; 
- передать профиль на коррекцию (одноименная кнопка); 
- сформировать отчет по данной линии (одноименная кнопка). 
 
10.4. Коррекция профиля интервала 
Коррекция профиля интервала осуществляется с использование специального 

инструмента «Редактирование профиля» (рис.10.5), который открывается кнопкой 
«Открыть профиль для редактирования». 

Инструмент предназначен для ввода данных по профилю интервала в табличном 
виде; импорта данных из текущей активной ЦКМ (SRTM, GTOPO30 или SHAPE) и 
редактирования данных с интерактивной визуализацией результата. 
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Рис. 10.5. Коррекция профиля интервала 

 
Панель инструмента условно разделена на две части: левая – для ввода, 

отображения и редактирования профиля в табличном виде, правая – для его 
графического отображения. 

В верхней части панели расположены кнопки передачи профиля в проект и 
загрузки профиля из ЦКМ. 

Для отображения, редактирования, вставки и удаления любой контрольной точки 
интервала предназначена специальная таблица. Таблица включает четыре колонки: 

- Расстояние, км –  используется для ввода отсчетов расстояний от станции А; 
первый отсчет всегда должен начинаться с нуля;  

- Рельеф над УМ, м - служит для ввода высот рельефа над уровнем моря в 
метрах; 

- Высота МП, м - служит для ввода высот местных предметов над уровнем 
рельефа в метрах; 

- Тип МП - служит для указания типа местного предмета (вода, лес, застройка, 
грунт), расположенного в данной контрольной точке. 

Контрольные точки автоматически сортируются по возрастанию расстояния. 
Первый отсчет всегда должен быть равен нулю. Если в колонке «Высота МП, м» данной 
строки стоит 0, то выбор типа местного предмета ничего не меняет и данная точка 
интерпретируется как рельеф. Если в качестве МП выбран грунт или водная 
поверхность, то высота МП автоматичски приравнивается нулю. 

Для добавления новой строки необходимо нажать клавишу Insert. При этом 
открывается новая пустая строка. После щелчка мышкой в ячейке строки можно 
вводить данные. В поле «Тип МП» необходимо выбрать из выпадающего списка тип 
местного предмета. Если местных предметов нет, то необходимо выбрать «тип МП» – 
«грунт». 
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После ввода в кажду ячейку строки данных необходимо перейти на новую строку, 
что будет интерпретировано как подтверждение введенных данных. Для удаления 
строки необходимо выделить ее целиком и из локального меню выбрать «Удалить». 

Предоставляется возможность группового редактирования данных. Это удобно 
при нанесении, например, лесных массивов или застройки. Для группового 
редактирования данных необходимо выделить редактируемые строки путем выбора 
одной строки и при нажатой клавише Shift провести выделение строк стрелками «вверх» 
или «вниз». После окончания щелкнуть правой кнопкой мышки в выделенной области и 
выбрать один из вариантов группового редактирования (рис. 10.5): 

- Удалить –все выделенные контрольные точки будут удалены; 
- Тип МП – все выделенные контрольные точки будут иметь тип МП, 

соответствующий выбранному; 
- Высота МП – после введения численного значения в диалоговом окне «Высота 

местных предметов» все выделенные контрольные точки будут иметь это значение 
высоты МП (при условии, что тип МП - лес или застройка); 

- Высота рельефа - после введения численного значения в диалоговом окне 
«Высота рельефа» все выделенные контрольные точки будут иметь это значение высоты 
рельефа; 

- Изменить высоту рельефа - после ввода значения высота всех выделенных 
контрольных точек будут уменьшена (или увеличена) на заданную величину. 

При необходимости профиль может быть заново импортирован из текущей 
активной ЦКМ кнопкой «Загрузить профиль из ЦКМ». 

Для передачи скорректированного профиля в проект – нажмите кнопку 
«Сохранить». Профиль будет передан в проект и в последующем сохранен в файлах 
проекта. 

 
10.5. Снятие профиля по картам подложки 
Профиль интервала может быть снят непосредственно с карты подложки. 
Для этого подведите курсор к линии, соединяющей БС и АС (курсор отобразиться 

набором точек) и выберите локальное меню «Редактировать профиль». 
Если профиль уже редактировался - все точки профиля будут отображены на 

линии (рис. 10.6). 
Проектировщику предоставляется следующие возможности: 
- перезагрузить профиль из ЦКМ, выбрав меню «Стационарные АС» - «Загрузить 

профиль по ЦКМ» в главной панели, при этом профиль будет загружен и отображен в 
виде точек на линии интервала; 

- очистить профиль от текущих точек за исключением первой и последней, 
выбрав меню «Стационарные АС» - «Очистить профиль» в главной панели; 

- добавлять новые точки щелчком мышки на линии профиля; 
- удалять контрольные точки профиля, используя локальное меню каждой точки; 
- изменять параметры контрольных точек: высоту рельефа, тип и высоту МП. 
Не накладывается никаких ограничений на последовательность и место установки 

и точек на линии. Точки можно перемещать мышкой, при этом учитывая только одно 
ограничение – точка должна быть на линии. 

Для изменения параметров контрольных точек сделайте двойной щелчок на точке 
или воспользуйтесь локальным меню точки и выберите подменю «Свойства». Откроется 
вспомогательная панель (Рис. 10.7), позволяющую скорректировать высоту рельефа, тип 
и высоту местного предмета. 
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Рис.10.6. Снятие профиля с карты 

 

 
Рис.10.7 Свойства точки профиля 

 
После окончания ввода данных по профилю выберите в меню главной панели 

«Стационарные АС» - «Передать профиль в проект». Результаты коррекции профиля 
будут переданы в проект. 

 
10.6. Сохранение профилей интервалов в файл проекта 
В файл проекта сохраняются только те профили интервалов, которые были 

скорректированы вручную. Если профиль интервала не корректировался – то при 
последующем открытии проекта он будет загружен из ЦКМ. 
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11. Работа с группами контрольных точек 
 
11.1. Назначение 
Контрольные точки выполняют роль распределенных приемников, информация с 

которых может быть снята и обработана. Инструментарий работы с группами 
контрольных точек позволяет: 

- оперативно получить диаграммы уровней сигналов и помех на контролируемых 
участках протяженных линейных объектов (железные и автомобильные дороги, речные 
фарватеры, трубопроводы и т.д.); 

- оперативно выявить «проблемные» участки, где не обеспечивается покрытие по 
сигналу (в прямом и обратном направлениях), с выдачей количественной оценки 
(протяженность таких участков, процент невыполнения); 

- оперативно выявить «проблемные» участки, где уровень помех выше 
допустимого значения, с выдачей количественной оценки (протяженность таких 
участков, процент невыполнения); 

- оценить качество результирующего частотно-территориального плана. 
Необходимо отметить, что для отдельных технологий (например, GSM-R) данный 

инструмент является основным при разработке ЧТП. Причем, так как время расчета 
диаграмм уровней сигналов и помех на порядок меньше времени расчета зон 
радиопокрытия, оперативность выполнения работ существенно возрастает. Собственно 
расчет зон радиопокрытия выполняется уже на финишном этапе проекта, кода план 
сформирован. 

Для удобства использования контрольные точки разбиваются в группы. Каждая 
группа – это набор контрольных точек, размещенных на отдельном участке 
протяженного объекта, который (участок) обслуживается одним или несколькими 
трактами одной БС или группой БС. За каждым трактом БС можно закрепить одну или 
несколько групп контрольных точек. 

 
11.2. Ввод и привязка групп контрольных точек 
Ввод и привязка групп контрольных точек осуществляется в специальной панели 

«Группы контрольных точек» (рис.11.1). 
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Рис. 11.1 Создание групп контрольных точек 

 
Для ввода новой группы нажмите на закладке «Создание» кнопку «Добавить». 

Если группа уже создана, но необходимо добавить новые точки в конец участка – 
выделите группу щелчком мышки по ее наименованию. 

Установка новых контрольных точек в группе может быть выполнена одним из 
двух способов: установка персонально каждой точки щелчком мышки на карте или 
снятие трека. Кроме того, предусмотрен режим автоматического добавления новых 
точек в группу так, чтобы обеспечивалось минимальное требуемое расстояние между 
ними. 

Для ввода новых точек первым способом – в разделе «Режим установки КТ» 
утопите кнопку «По точкам».  Последовательно щелкайте мышкой в местах размещения 
контрольных точек на карте в главной панели – точки будут отображаться 
соответствующими символами (рис.11.2). При установке новой точки ей присваивается 
порядковый номер (подсвечивается, если к ней подвести мышку) и задаются 
координаты. По окончании установки точек – верните кнопку «По точкам» в исходное 
положение. 

Если контролируемый участок линейный или кусочно-линейный, то достаточно 
установить точки в местах начала/окончания линейных участков. После этого нажать 
кнопку «Дополнить точками», в открывшемся диалоговом окне ввести минимальный 
шаг и нажать «ОК» - комплекс автоматически добавит новые точки в группу так, чтобы 
было выполнено условия по минимальному расстоянию между ними. 

Для снятия трека – утопите кнопку «Снять трек», подведите мышку к началу 
участка на карте, нажмите левую кнопку и, не отпуская ее, проведите мышкой по всему 
участку – контрольные точки будут создаваться автоматически. Отпустите левую 
кнопку мышки – режим «Снять трек» будет выключен. 

При необходимости, точки можно перемещать мышкой или удалять (с 
использованием локального меню). 
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Внимание!  Новые контрольные точки могут быть установлены только в конец 
участка, контрольную точку нельзя перемещать за предыдущую или последующую. 

 

 
Рис. 11.2 Отображение установленных групп контрольных точек 

 
Дополнительные функции работы с группами точек: удаление, переименование, 

реверс, перемещение в списке. Функции реализуются через локальное меню списка 
«Группы контрольных точек» или соответствующими кнопками в панели. 

Функция «Реверс» реализует обратный отсчет в массиве контрольных точек – 
первая точка становиться последней и т.д.  

Для подключения группы к конкретному тракту БС используйте закладку 
«Подключение» (рис.11.3). Выполнение процедуры «Подключение» необходимо для 
последующего использования инструмента по количественной оценке качества 
разработанного плана. Предполагается, что каждый контрольный участок 
обслуживается одним или несколькими трактами БС, одной или несколькими БС. 
Соответственно, при автоматическом расчете качества планирования будет оцениваться 
процент покрытия каждого участка со стороны «привязанных» к нему трактов БС. 
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Рис. 11.3 Подключение групп контрольных точек 

 
В списке «БС-Антенна-Тракт» выберите тракт БС. Из выпадающего списка 

«Список групп» выберите наименование подключаемой к данному тракту группы. 
Нажмите кнопку «Добавить» - наименование группы появиться в списке 
принадлежащих данному тракту групп. За одним трактом можно закрепить несколько 
групп контрольных точек. 

Для удаления группы из списка - выберите тракт, выберите группу из списка 
«Список принадлежащих групп» и нажмите кнопку «Удалить». 

 
11.3. Построение диаграмм уровней сигналов и помех 
Инструмент «Сигнально-помеховая обстановка на участке» предназначен для 

построения диаграмм уровней сигналов и помех на линейных участках, которые 
определены контрольными точками. Панель открывается кнопкой «Диаграммы уровней 
сигналов и помех» в главной панели комплекса. Внешний вид панели представлен на 
рис. 11.4. 

 
 



Семейство программных продуктов «Альбатрос».  Программный комплекс «Зона – подвижная радиосвязь». 

АО «Информационный Космический Центр «Северная Корона» 
199034, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.4-6    тлф/фксм. +7 (812) 922-36-21   www.spacecenter.ru   org@spacecenter.ru 

58 

 
Рис. 11.4 Диаграммы уровней сигналов и помех на участке 

 
Для построения диаграмм необходимо выполнить следующее: 
- выберите группу контрольных точек; 
- из выпадающего списка выберите тип приемника; 
- задайте источник сигнала путем выбора наименования БС и одного тракта; 
- при необходимости, измените требования по запасу и дополнительным потерям. 
Если кроме уровня сигнала необходимо оценить и уровни помех по основному и 

соседнему каналам -  включите соответствующие опции «Основной канал» и «Соседний 
канал». 

Нажмите кнопку «Расчет» – будет выполнен расчет, а результаты отображены в 
виде диаграмм в правой части панели. Здесь, верхняя диаграмма показывает уровень 
сигнала на участке, средняя – отношение «сигнал/(помеха+шум)» по основному каналу, 
нижняя - отношение «сигнал/(помеха+шум)» по соседнему каналу. В разделе «Число 
проблемных точек» будет отображено: 

- число точек, в которых не выполняются условия по сигналу; 
- число точек, в которых требования по сигналу выполнены, но не выполнены 

требования по помехам. 
На рисунке 11.4 представлены диаграммы уровней сигналов и помех для одной из 

групп контрольных точек, участок которых должен обслуживаться двумя БС.  
Переключатель «Р, дБм» и «(C/I), дБ» позволяет перейти на отображение 

абсолютных значений мощности помехи (Рис. 11.5). 
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Рис. 11.5 Диаграммы уровней сигналов и помех (абсолютные значения) 

 
Опция «Детально» включает отображение абсолютных значений каждой 

составляющей помехи. Идентификацию каждой составляющей можно провести 
используя меню «Оформление». 

 

 
Рис. 11.6 Диаграммы уровней сигналов и помех (абсолютные значения) 
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Дополнительные опции раздела «Не отображать:»: 
- сигнал ниже порога (ПН) – делает невидимой линию мощности сигнала на 

участке, где его значение ниже порога (для прямого направления); 
- сигнал, пораженный помехой – делает невидимой линию мощности сигнала на 

участке, где значение помехи по основному или соседнему каналу выше допустимого; 
- помеху без сигнала – делает невидимой линию помех на участке, где значение 

сигнала ниже порога; 
- сигнал ниже порога (ОН) – делает невидимой линию мощности сигнала на 

участке, где его значение ниже порога (для обратного направления). 
Каждая из диаграмм может быть скопирована в буфер с использование 

локального меню. 
Кнопка «Удалить последний» - удаляет диаграммы, построенные на последнем 

шаге. Кнопка «Удалить все» - удаляет все построенные диаграммы. 
По результатам расчета может быть сгенерирован отчет в Excel, включающий как 

диаграммы, так и табулированные значения мощности сигнала, мощности помехи по 
основному и соседнему каналам и их отношения в каждой точке группы.  

 
11.4. Получение системной информации по качеству ЧТП 
Инструмент предназначен получения численной оценки качества выполненного 

проекта частотно-территориального плана. Для получения численной оценки качества – 
обрабатывается каждая группа контрольных точек, закрепленная за одним или большим 
числом трактов базовых станции. 

Инструмент открывается кнопкой «Сводная системная информация» из главной 
панели комплекса. Если в проекте отсутствуют группы контрольных точек – будет 
выдано предупреждающее сообщение. Внешний вид инструмента представлен на рис. 
11.7. 

 
Рис.11.7 Инструмент оценки качества ЧТП по контрольным точкам 
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При открытии инструмента списком отображаются: 
- наименования всех групп контрольных точек; 
- наименование закрепленных за ними трактов БС и номера их радиочастотных 

каналов. 
Выберите тип приемника, который будет устанавливаться в каждой контрольной 

точке. При необходимости скорректируйте требования по запасу и дополнительным 
потерям. 

Нажмите кнопку «Расчет» - комплекс перейдет в режим расчета каждой группы 
применительно для каждого тракта. Расчет можно остановить кнопкой «Стоп». 

По окончании расчета в разделе «Невыполнение требований» будут выдаваться 
численные оценки невыполнения требований по участку в одном из форматов: 

- процент точек, в которых не выполняются требования; 
- число точек, в которых не выполняются требования; 
- протяженность интервала, на котором не выполняются требования. 
Формат вывода выбирается из списка. 
Если заданы требования по кратности покрытия участка (минимальное требуемое 

число радиочастотных трактов, обеспечивающих выполнение требований на участке)  - 
введите требуемую кратность покрытия. Кратность покрытия влияет только на 
суммарные показатели участка (позиция «Суммарно» в таблице). 

Для учета обратного направления – включите опцию «Обратное направление». В 
этом случае точки, где не обеспечивается энергетика линии в обратном направлении, 
будут включены в список «невыполнение требований по сигналу».  

Для отображения информации только по позициям «Суммарно» - выключите 
опцию «Детально по трактам». 

В разделе «Результаты по сети» отображаются суммарные данные за весь 
частотно-территориальный план. 

Параметр «Невыполнение требований по сигналу» показывает, насколько 
правильно были выбраны места расположения БС, заданы высоты подвеса антенн и их 
энергетические характеристики. 

Параметр «Невыполнение требований по помехам» характеризует, насколько 
правильно были назначены частоты (радиочастотные каналы). 

Примечание: Расчет по помехам выполняется только для тех точек, где 
выполнены требования по энергетике. На проблемных по энергетике точках помехи не 
рассматриваются. 

Для просмотра/коррекции параметров трактов БС - сделайте двойной щелчок 
мышкой по наименованию тракта, при этом отроется панель просмотра/коррекции 
параметров тракта. 

Для анализа проблемной ситуации на участке – нажмите кнопку справа от 
проблемного участка. Откроется панель «Сигнально-помеховая обстановка на участке». 
При этом в панели сразу будут выбраны тип приемника и определены наименование БС 
и его тракта. 

При необходимости – создайте отчет нажатием на кнопку «Сформировать отчет». 
Результаты расчета не сохраняются в составе проекта. 
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12. Подготовка отчета 
 
12.1. Краткая характеристика 

Программный комплекс позволяет формировать частные и результирующие 
отчеты по результатам выполненных работ. 

Частные отчеты предназначены для документирования и последующего принятия 
решения по отдельным ситуациям. Например, детализация основных составляющих 
потерь от БС до конкретной точки на карте; формирования списка уровней сигналов и 
помех в конкретной точке и т.д. Частные отчеты используются, как правило, на этапе 
решения задач ЧТП и не включаются в итоговый отчет. Формирование частных отчетов 
осуществляется нажатием кнопки Excel в соответствующих панелях. 

К результирующим отчетам (итоговый отчет) по результатам выполнения работ 
прежде всего относятся: 

- частотно-территориальный план сети; 
- зоны радиопокрытия; 
- диаграммы уровней сигналов и помех на протяженных участках 

контролируемых объектов (если были установлены контрольные точки); 
- детальный расчет линий «Базовая – стационарная абонентская станция» (если в 

составе проекта есть стационарные абонентские станции). 
 

12.2. Частотно-территориальный план 
Основным отчетным документом является результирующая таблица 

разработанного частотно-территориального плана. Таблица создается в пакете Microsoft 
Excel. Для создания таблицы предназначена панель «Генератор отчета» (рис. 12.1), 
открывающаяся одноименной кнопкой в главной панели комплекса. 

 

 
Рис. 12.1 Генератор отчета по ЧТП 

 
Используя опции генератора отчета на закладке ЧТП в результирующий отчет 

можно включить следующие разделы: 
- частотно-территориальный план (формирует список БС, координаты, параметры 

трактов, назначенные частоты и радиочастотные каналы и др.); 
- сетку частот – формирует сетку используемых частот; 
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- параметры – формирует таблицу с параметрами, которые были использованы 
при выполнении ЧТП; 

- оборудование БС – формирует отчет по используемому оборудованию БС и 
стационарных АС (антенны, передатчики, приемники); 

- мобильные АС - формирует отчет по параметрам используемых мобильных 
абонентских станций; 

- матрица дальностей – формирует таблицу (матрицу) дальностей между всеми 
БС; 

- матрица азимутов – формирует таблицу (матрицу) азимутов направлений от 
любой одной до любой другой БС. 

Каждый раздел формируется на отдельной странице (закладке) Excel.  
Пример результирующей таблицы с ЧТП представлен на рисунке 12.2. 
 

 
Рис. 12.2 Пример таблицы с ЧТП 

 
В таблице документируется: 
- наименование БС; 
- координаты БС в СК, заданной в панели «Генератор отчета»; 
- высота положения площадки БС над уровнем моря, м; 
- перечень установленных на БС антенн ; 
- истинный азимут и угол места наведения каждой антенны; 
- высота положения фазового центра антенны над уровнем земли, м; 
- усиление каждой антенны, дБи; 
- условное обозначение каждого тракта; 
- частоты на передачу и прием в МГц и номер радиочастотного канала; 
- максимальная мощность передатчика тракта; 
- установленный уровень снижения выходной мощности Bout, дБ; 
- результирующая мощность передатчика (с учетом Bout), Вт; 
- чувствительность приемника тракта БС, дБм; 
- потери в тракте передачи, дБ; 
- потери в тракте приема, дБ; 
- результирующая ЭИИМ передающего тракта БС, дБВт. 
Пример таблицы с оборудованием БС представлен на рис. 12.3. 
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Рис. 12.3 Пример таблицы с оборудованием БС 

 
12.3. Зоны радиопокрытия 

Результаты расчета зон радиопокрытия сохраняются в файл или буфер из главной 
панели комплекса. Общий принцип – то что отображено на карте главной панели будет 
сохранено в файл. 

Для выполнения этого процесса необходимо: 
- сформировать требуемый вид подложки (включить отображение требуемых 

картографических данных в локальном меню подложки главной панели); 
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- используя панель «Параметры расчета» включить отображение построенных зон 
радиопокрытия для одного или нескольких трактов или БС; 

- подобрать требуемый масштаб изображения в главной панели; 
- выбрать масштаб увеличения размера сохраняемого изображения путем выбора 

в панели «Установки» на закладке «Подложка» в разделе «Копировать карту» масштаб 
увеличения; 

- в локальном меню главной панели на карте выбрать «Сохранить в файл..» и в 
диалоговом окне указать путь, наименование и тип (*.jpg или *.bmp) результирующего 
файла. 

После нажатия на клавишу «Сохранить» комплекс выполнит действия, связанные 
с созданием растрового файла указанного размера и типа, отрисовкой на нем подложки, 
мест размещения базовых станций, зон радиопокрытия и сохранит его в файл. 
Дождитесь окончания процесса формирования результирующего файла (статус процесса 
отображается в статусной строке главной панели). 

Примечания. 
1. Возможные проблемы при сохранении изображения 
Если будет выдано сообщение «Недостаточно памяти для выполнения этой 

операции» необходимо уменьшит масштаб увеличения изображения или не 
использовать режим полупрозрачного наложения слоев. 

2. Импорт зон радиопокрытия для отображения в других ГИС 
Построенные зоны радиопокрытия сохраняются в составе проекта в форме 

файлов SHAPE-формата, имеющих номер 12 (три файла с расширением shp, shx и dbf). 
Система координат файлов – WGS-84 (координаты в градусной мере). Поэтому, при 
необходимости построенные зоны радиопокрытия могут быть непосредственно 
загружены и отображены в любой ГИС, поддерживающей SHAPE-формат. 

 
12.4. Диаграммы уровней сигналов и помех  

Отчет по диаграммам уровней сигналов и помех создается непосредственно из 
панели «Сигнально-помеховая обстановка на участке». 

 
12.5. Результаты расчета интервалов стационарных АС 

Для формирования отчета по результатам расчетов интервалов «Базовая станция 
– стационарная абонентская станция» - откройте панель «Генератор отчета» и перейдите 
на закладку «Стационарные АС» (рис. 12.4). 

Для создания отчета по всем стационарным АС, работающим с одной конкретной 
БС – выберите наименование этой БС из выпадающего списка. Для создания отчета по 
всем стационарным АС проекта – включите опцию «Все». 

Отчет будет сгенерирован и передан в Excel после нажатия на клавишу 
«Создать». Координаты станций будут соответствовать системе координат, указанной в 
панели «Генератор отчета». 
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Рис. 12.4 Генератор отчета по стационарным абонентским станциям 

 
Отчет по каждому интервалу включает прямое и обратное направление и 

содержит: 
- наименование интервала; 
- общие исходные данные; 
- технические характеристики оборудования; 
- параметры среды; 
- результаты расчета с выводом, «пригоден» или «нет»; 
- профиль интервала.  
Пример отчета представлен на рис. 12.5. 
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 Исходные данные
Линия БС АС

Наименование станции ПС 14 Сланцевский РЭСПС 351 Полимер
Широта 59N 06' 32,20'' 59N 07' 28,00''
Долгота 28E 06' 33,50'' 28E 03' 52,20''
Высота над уровнем моря, м 38,6 41,7
Протяженность интервала, км 3,093 3,093
Азимут направления, град 303,95 123,91
Угол места направления, град -0,36 0,34
Частота, МГц 164 164
Надежность (требуемая), % 99 99

Примечание: cистема координат WGS84

Оборудование

Антенна ПС 14 Сланцевский РЭСПС 351 Полимер
Тип антенны Diamond F23 Радиал A5 VHF
Высота подвеса над уровнем Земли 25 3
Усиление антенны, дБи 7,8 4,5
Азимут наведения, град 0 123,91
Угол места наведения, град 0 0,34
Тракт передачи
Тип оборудования GM360 GM360
Мощность передатчика, дБм 36,99 36,99
Снижение вых. мощности, дБ 0 0
Потери в тракте, дБ 4,5 4,5
ЭИИМ, дБм 40,29 36,99
Тракт приема
Тип приемника GM360 GM360
Потери в тракте, дБ 4,5 4,5
Чувствительность, дБм -117 -117

Параметры среды
Тип поверхности грунт средней влажности
Проводимость, См/м 0,2
Относ. диэл. проницаемость 30
Стандартное отклонение, дБ 6
Внешний шум, дБ 6

Детальный расчет
Параметры Прямое напр. Обратное напр.

Максимальная мощность УМ, дБм 36,99 36,99
К-т снижения мощности УМ (Bout), дБ 0 0
Потери в тракте передачи, дБ 4,5 4,5
Усиление антенны по эл. оси, дБи 7,8 4,5
ЭИИМ, дБм 40,29 36,99
Рассогласование по азимуту, град 303,95 0
Рассогласование по углу места, град -0,36 0
Относительное усиление антенны, дБ 0 0
Абсолютное усиление антенны, дБ 7,8 4,5
Протяженность интервала, км 3,093 3,093
Потери на трассе, дБ 119,28 119,28
 - потери в своб. пространстве, дБ 86,61 86,61
 - потери на рельефе, дБ 32,67 32,67
 - дополнительные потери, дБ 0 0
Абсолютное усиление антенны по эл 4,5 7,8
Рассогласование по азимуту, град 0 303,95
Рассогласование по углу места, град 0 -0,36
Относительное усиление антенны, дБ 0 0
Абсолютное усиление антенны, дБ 4,5 7,8
Потери в тракте приема, дБ 4,5 4,5
Мощность на входе приемника, дБм -78,99 -78,99
Внешний шум, дБ 6 6
Чувствительность приемника, дБм -117 -117
Запас, дБ 32,01 32,01
Надежность (требуемая),% 99 99  

 
Рис. 12.5 Пример расчета интервала «Базовая станция – стационарная 

абонентская станция» 
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13 Сохранение проекта и результатов расчета 
 
Для сохранения проекта и результатов расчетов нажмите кнопку «Сохранить 

проект» в главной панели комплекса. 
Проект сохраняется в группе файлов, которые представляют собой таблицы 

данных и SHAPE-файлы. 
В файлах проекта сохраняются: 
- все исходные данные по проектируемой сети; 
- все настройки параметров среды, модели помех, установленные требования к 

при расчете зон радиопокрытия; 
- размеры рамок сканирования для каждой БС; 
- результаты построения зон радиопокрытия; 
- введенные группы контрольных точек; 
- профили интервалов, которые редактировались вручную. 
В SHAPE-файлах сохраняются: 
- зоны радиопокрытия (shp-файлы с номером 12); 
- группы контрольных точек (shp-файлы с номером 13); 
- профили интервалов (shp-файлы с номером 14). 
При необходимости, shp-файлы с зонами радиопокрытия и/или группами 

контрольных точек могут быть открыты в других ГИС. 
 
Рекомендации: 
- для хранения каждого проекта используйте отдельную папку; 
- при сохранении нового проекта в наименовании файла крайне нежелательно 

использовать цифры в конце названия; 
- для открытия shp-файлов с зонами радиопокрытия или группами контрольных 

точек в других ГИС – скопируйте их для работы с ГИС в другую папку, чтобы избежать 
возможного изменения структуры файлов; 

- при передаче проекта другому пользователю необходимо передать все файлы 
проекта (исключение могут составлять shp-файлы). 
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РАЗДЕЛ II 
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СПРАВОЧНИКИ 

 

14 Работа с картами SRTM и SWBD 
 
14.1. Карты SRTM 
Карты SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) были получены в 2000 г в 

результате радарной топографической съемки (11-и дневной миссии Space Shuttle 
Endeavour) территории земного шара в широтной полосе от 60 град. ю.ш. до 60 град с.ш. 
c максимальным разрешением 1 угл. сек. 

Карты SRTM3, с которыми работает программный комплекс, имеют разрешение 3 
угл сек и получены из карт SRTM. Карты SRTM3 разбиты на 6 регионов: Евразия, 
Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка и острова. Разбивка карт 
SRTM3 представлена на рис. 14.1. 

 
Рис. 14.1 Разбивка карт SRTM3 

В комплекте поставки представлены карты по региону «Евразия». 
Специальная установка и инициализация карт SRTM не требуется. Папка с 

картами должна быть доступна для программного комплекса, а путь к папке указан в 
панели «Установки». 

 
14.2. Карты SWBD 
Карты SWBD (SRTM Water Body Data) – по своей сути являются дополнением к 

картам SRTM и содержат информацию по крупным водным поверхностям в составе 
каждого блока SRTM.  

Карты SWBD разбиты на 2 региона: западный (Water West) и восточный (Water 
East). В комплекте поставки представлены карты восточному региону: от Гринвичского 
меридиана до 180 град в.д. 

Специальная установка и инициализация карт SWBD не требуется. Папка с 
картами должна быть доступна для программного комплекса, а путь к папке указан в 
панели «Установки» 
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15 Работа с картами GTOPO30 
Карты GTOPO30 имеют разрешение 30 угл сек и были созданы US Geological 

Survey в период с 1993 по 1996 годы. 
Карты разбиты на 33 блока, каждый из которых записан в один файл. Разбивка 

карт GTOPO30 представлена на рис.15.1. 

 
Рис. 15.1 Разбивка карт GTOPO30 

 
В комплекте поставки представлен полный набор карт. 
Специальная установка и инициализация карт GTOPO30 не требуется. Папка с 

картами должна быть доступна для программного комплекса, а путь к папке указан в 
панели «Установки» 
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16 Работа с топографическими картами 
 
16.1 Краткая характеристика 
Программный комплекс поддерживает работу с отсканированными 

топографическими картами масштаба от 1:200000, 1:100000 и ниже. Наряду с 
топографическими картами могут быть использованы также и планы местности 
(городов, кварталов). В общем случае могут быть использованы любые 
отсканированные карты (планы), выполненные в равноугольной цилиндрической 
проекции. 

Карты привязываются - по установленным на карту фишкам, координаты которых 
известны, формируется географическая сетка. Система координат сетки – СК-42.  

При формировании подложки программа просмотрит все загруженные и 
привязанные карты, выберет необходимые участки и отобразит их с установленной 
степенью прозрачности в основном окне, формируя при этом непрерывное 
картографическое поле.  

Для загрузки, привязки и, при необходимости, трансформирования 
отсканированных карт используется панель «Топографические карты», внешний вид 
которой представлен на рис.16.1. 

 
Рис. 16.1 Панель «Топографические карты» 

 
16.2 Загрузка и привязка топографических карт 
Откройте панель «Топографические карты».  
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Для загрузки новой карты: 
- нажмите кнопку «Добавить карту» или выберите меню «Добавить новую карту»; 
- в открывшемся диалоговом окне выберите файл с картой и нажмите кнопку 

«Открыть» - карта загрузиться в окно в левой части панели. 
Установите четыре специальные фишки по всем четырем углам карты в точках 

границы координатной сетки. Для этого увеличьте изображение, используя колесико 
мышки. Используя кнопки для быстрого перемещения к углам карты и линейное 
перетаскивание карты мышкой, установите карту так, чтобы была доступна первая из 
четырех фишек. Переместите фишку на обозначение координатной сетки (рис.16.2). 
Повторите процедуру для остальных фишек. 

 

 
Рис. 16.2 Установка фишки на границу координатной сетки 

 
Координатная сетка формируется по двум фишкам: левая верхняя и нижняя 

правая. Необходимо ввести географические координаты этих фишек. Для этого сделайте 
двойной щелчок на обозначении фишки – откроется панель для ввода координат 
(рис.16.3). 
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Рис. 16.3 Панель для ввода координат фишки 
 
Введите координаты соответствующие координатам границы координатной сетки 

карты, на которой установлена фишка. Повторите процедуру для второй фишки. 
Фишки не только формируют координатную сетку, но и обозначают границы 

карты – все, что выходит за пределы прямоугольника, образованного фишками, не 
принимается комплексом во внимание. 

По умолчанию предполагается, что система координат - СК-42. Если 
осуществляется привязка карт (планов), где координаты мест установки фишек заданы в 
отличной от СК-42 системы координат (например, WGS-84), то необходимо перевести 
координаты в СК-42. Там, где это необходимо, комплекс обеспечит автоматическое 
предобразование систем координат. 

Сохраните результаты привязки карты нажатием на кнопку «Сохранить 
привязку». Если привязка сделана правильно в верхней части окна отображения карты в 
списке появиться обозначение «ОК». Если привязка не сохранена – при переходе к 
новой карте все выполненные действия по привязке будут удалены. 

Повторите процедуру для всех загруженных топографических карт. 
При необходимости любая загруженная карта может быть удалена. Для этого 

воспользуйтесь локальным меню «Удалить..» в области удаляемой карты. 
 
16.3 Просмотр качества привязки 
Если загружены и привязаны несколько топографических карт, то на закладке 

«Просмотр» можно визуально оценить качество привязки (рис. 16.4).  
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Рис. 16.4 Просмотр качества привязки 
 
Меняя масштаб и положение суммарной картинки, проверьте, что обеспечена 

бесшовная склейка карт, а координаты реперных точек карты (отдельные точки карты, 
координаты которых указаны на самой карте) совпадают с приемлемой точностью с 
координатами мышки, если поставить ее на такую точку. Географические координаты 
положения мышки отображаются в статусной строке в нижней части панели. Здесь же 
отображается номенклатура листа топографической карты (сотка и двухсотка). 

Если не обеспечена бесшовная склейка или выявлены существенные расхождения 
координат мышки и реперных точек – значит необходимо проведение трансформации 
карт. 

 
16.4 Трансформация карт 
Трансформация карт проводиться в случае, если не обеспечивается бесшовная 

склейка или наблюдается существенное расхождение координат мышки и реперных 
точек карты. Суть трансформации - преобразование изображения топокарты из 
произвольного четырехугольника, углы которого определены положением четырех 
фишек, к строгому прямоугольнику. 

Для проведения трансформации перейдите в режим привязки карт. Нажмите 
кнопку включения режима трансформации. Нажмите кнопку запуска режима 
трансформации. Дождитесь окончания режима трансформации. В окне отобразится 
карта, обрезанная по фишкам. Нажмите кнопку «Сохранить привязку». Над картой в 
контейнере появится надпись «ОК (Т)», что означает, что карта привязана и 
трансформирована. 

При необходимости повторите трансформацию для всех карт. Проверьте, что 
обеспечена бесшовная склейка, а координаты реперных точек соответствуют 
координатам положения мышки над ними. 

Для снятия трансформирования изображения – загрузите карту в окно привязки и 
повторите режим трансформирования. Изображение вернется к исходному размеру. 

Необходимо отметить, что любые изменения изображения карт не влияют на 
исходный файл топографической карты. 

 
16.5 Режим «Градации серого» 
Если для работы необходимо загрузить большое число листов топографических 

карт, то размера памяти, выделенного операционной системой программе, может не 
хватить. 

Для снижения нагрузки на оперативную память можно включить режим 
«Градации серого» соответствующей кнопкой в верхней части панели. При этом все 
загруженные и загружаемые позже карты будут конвертированы в цветовую модель 
«градации серого». Снятие режима «градации серого» применим только для карт, 
которые будут загружаться позже. 

Данная опция не сохраняется в файле проекта и может использоваться на любом 
этапе работы с изображениями. 

 
16.6 Сохранение результатов 
Результаты работы можно сохранить в файл настройки нажатием на кнопку 

«Сохранить проект». В файле настройки сохраняются пути к картам (карты обычно 
очень большого размера, что делает крайне неудобным сохранение их в файле настроек) 
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и данные по привязкам. Файл можно записать в любое удобное место на диске. Если 
реальные пути к картам будут изменены (например, переименована папка с картами), то 
при открытии файла настроек будет выдано предупреждающее сообщение с 
предложением указать новое положение файла. 

В последующем для загрузки привязанных топографических карт достаточно 
будет только открыть сохраненный файл настроек. 
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17. Работа с векторными картами SHAPE-формата 
 
17.1 Основные требования, предъявляемые к картам 
Программный комплекс поддерживает работу с векторными цифровыми картами 

ESRI SHAPE-формата. Основные требования к данным картам заключаются в 
следующем: 

- необходимые для работы с проектом файлы-слои карты должны находиться в 
одной папке; 

- координатная система карты: WGS-84, где широта и долгота представлена в 
градусной мере; 

- не рекомендуется использование в одном слое с МП (который будет 
использован при построении профилей интервалов) разнотипных объектов, например 
слой «застройка», включающий координаты и высоты отдельно стоящих домов, не 
должен включать объекты типа «квартал» с указанием средней высоты квартала. 

Возможно использование множества однотипных слоев (например, лесные 
участки могут быть представлены в разных слоях), но данные в этих слоях не должны 
противоречить друг-другу (например, один и тот же лесной участок в одном слое 
высотой 10 м, в другом 20 м). Программа автоматически «склеивает» нужные участки с 
разных файлов. 

Перед использованием векторных карт необходимо сформировать специальный 
конфигурационный файл настроек, который должен находиться в одной папке с 
векторными картами. При формировании файла настроек необходимо: 

- указать последовательность, цвет и стиль отображения слоев; 
- указать слои, содержащие данные по рельефу и МП; 
- указать наименование полей, где хранятся данные о высоте объектов (для слоев 

с данными по рельефу и МП). 
Для формирования такого файла настроек используется панель «Настройка 

векторных карт SHAPE-формата».  
 
17.2 Загрузка карт для конфигурирования 
Откройте панель «Настройка векторных карт SHAPE-формата» используя 

одноименное меню в разделе «Инструменты». Нажмите кнопку «Новый файл 
настроек…». В открывшемся диалоговом окне выберите любой один файл из папки с 
картами и нажмите кнопку «Открыть» - перечень всех доступных shape-файлов будет 
отображен в разделе «Список файлов» (рис.17.1). 

Перенесите все или отдельно выбранные файлы в контейнер «Список слоев» 
используя кнопки «Переместить выбранный файл в список слоев» или «Переместить все 
файлы в список слоев». Рекомендуется переносить только те файлы, которые 
действительно нужны для формирования картинки изображения или содержащие 
информацию по рельефу, местным предметам и водной поверхности. 

При необходимости любой один или все слои могут быть возвращены в 
контейнер «Список файлов». Для этого используйте кнопки «Вернуть выбранный слой в 
список файлов» или «Вернуть все слои в список файлов». 

Внешний вид панели после передачи всех файлов в контейнер слоев представлен 
на рисунке 17.2. 
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Рис. 17.1 Отображение списка доступных файлов 

 
Рис. 17.2 Пример отображения слоев до этапа настройки 
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17.3 Настройка отображения слоев 
На следующем этапе необходимо подобрать цвет и стиль отображения каждого 

слоя, а также последовательность наложения слоев. 
Для этого снимите режим отображения слоев путем последовательного 

выключения опции слева от наименования слоя или сразу по всем слоям опцией 
«Включить/выключить все слои». 

Включите на отображение один слой. Если в данном слое описаны линейные 
объекты, то в разделе «Отображение слоев» будет доступны элементы для настройки 
толщины, цвета и стиля линии отображения. Если объекты площадные, то 
дополнительно будут доступны элементы определения цвета и стиля заливки. 

Подберите наиболее приемлемый вид отображения слоя. 
Перейдите к следующему слою. Если новый слой закрывает объекты 

предыдущего – переместите его выше кнопкой «стрелка вверх», или переместите 
предыдущий ниже кнопкой «стрелка вниз». 

Повторяя рассмотренный алгоритм для всех слоев, добейтесь наиболее 
адекватного отображения векторных карт. Если наименования файлов/слоев не 
позволяют наглядно идентифицировать содержание объектов слоя – переименуйте слой 
двойным щелчком мыши по его названию в открывшемся диалоговом окне. 

Для изменения масштаба изображения пользуйтесь следующим правилом: 
- двойной щелчок мышкой в области карты, равно как одинарный щелчок при 

нажатой кнопке «Ctrl» увеличивает изображение; 
- одинарный щелчок при нажатой кнопке «Shift» уменьшает изображение; 
- для возврата к исходному размеру нажмите кнопку «Вернуть изображение к 

исходному размеру». 
Для линейного смещения – двигайте мышкой по изображению при нажатой левой 

кнопке. 
 
17.4 Выделение слоев, участвующих в расчетах 
При построении профиля интервала необходимо наличие информации о слоях 

содержащих объекты, важные для расчета: рельеф, застройка, лес, водные поверхности. 
Последовательно перебирая слои, содержащие данные объекты, выбором из 

списка в разделе «Для обработки» укажите тип объектов данного слоя. Если указан тип 
рельеф, лес или застройка, то станет доступным выпадающий список в наименованием 
доступных полей, в которых может храниться информация о высоте рельефа или МП. 
Выберите поле с высотой объектов. Для проверки правильности выбора подведите 
мышку к одному из объектов слоя – в статусной строке должна отобразиться 
информация о типе МП (здание, лес, вода) и его высоте. При попадании на изолинию 
рельефа в статусной строке отобразится значение высоты рельефа. Если выбор поля 
сделан не верно – статусная строка останется пустой. В качестве другого варианта 
можно использовать программу Excel, которая открывает dbf-файлы, входящие в 
структуру SHAPE-файлов, и визуально найти колонку с полем, в которой занесены 
данные о высоте объектов. 

Пример результата работы по настройке векторных карт представлен на рис.17.3.  
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Рис. 17.3 Пример результата работы по настройке векторных карт 

 
17.5 Построение профиля для тестирования настроек 
Для тестирования настроек реализован инструмент построения профиля 

интервала. Нажмите кнопку «Построить профиль интервала» - откроется панель 
«Профиль» Щелкните мышкой на карте два раза в разных точках – появятся два кружка, 
обозначающие положение начала и конца тестируемого интервала. Перемещайте 
мышкой любой кружок – в панели «Профиль» будет отображаться соответствующий 
положению конечных точек профиль интервала (рис. 17.4). При этом по горизонтальной 
оси указывается дальность в км, а по вертикальной – высота рельефа или МП в м. 

Для снятия режима построения профиля – отожмите кнопку «Построить профиль 
интервала». 
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Рис. 17.4 Построение профиля интервала для тестирование настроек 

 
 
17.6 Сохранение результатов 
Нажмите кнопку «Сохранить файл настроек» и сохраните результаты 

конфигурирования в файл. В последующем для загрузки настроенных векторных карт 
достаточно будет только открыть сохраненный конфигурационный файл. 

Важно! Конфигурационный файл должен находиться в одной папке с 
векторными картами. 

 
17.7 Работа с векторными картами при проведении расчетов 
Для использования векторных карт при работе с проектом необходимо: 
- создать/открыть проект сети радиосвязи; 
- открыть панель «Настройка векторных карт SHAPE-формата» используя 

одноименное меню в разделе «Инструменты»; 
- открыть конфигурационный файл, при этом в панель будет загружены 

настроенные векторные карты; 
- закрыть панель «Настройка векторных карт SHAPE-формата». 
Для отображения векторных карт в основном окне программы – выберите в 

локальном меню опцию «SHAPE». При необходимости установите степень 
прозрачности отображения используя панель «Установки». 

Для использования векторных карт в радиотехнических расчетах – выберите в 
панели «Установки» на закладке «Подложка и ЦКМ» в разделе «ЦКМ в расчетах:» 
позицию «SHAPE». 
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18. Работа с картами GOOGLE 
Программный комплекс имеет встроенный web-браузер, обеспечивающий 

автоматическую привязку и отображение карт и спутниковых снимков Google. При 
работе с картографическими ресурсами Google комплекс только отображает 
полученную информацию и не сохраняет их копии. Полученная информация 
сохраняется только в КЭШе браузера, если режим кэширования включен через 
настройки программы Internet Explorer. 

Включение режима отображения обеспечивается локальным меню основного 
контейнера в главной панели. Перед включением режима необходимо убедиться в 
наличии доступа в сеть Internet, так как программный комплекс не выполняет такую 
проверку. 

Некоторые типовые ситуации. 
Ситуация 1. Спутниковые снимки отображаются, но за исключением небольшой 

полосы слева. Действия: все нормально, сдвиньте карту влево или вправо, картинка 
должна восстановиться. 

Ситуация 2. Спутниковые снимки не отображаются. Детализация ситуации: 
включены на отображение только спутниковые снимки, при этом отображается чистый 
белый лист. Причина и действия: 

- нет доступа в сеть Internet; проверьте и при необходимости установите доступ; 
- в Google отсутствуют карты с требуемым уровнем детализации – измените 

масштаб карты в окне программы для снижения уровня детализации; 
- доступ заблокирован; проверьте доступность спутниковых снимков через 

Internet Explorer, в случае если снимки недоступны – смените IP-адрес или дождитесь 
его разблокировки. 

Ситуация 3. Спутниковые снимки отображаются только в отдельных местах 
окна. Причина и действия: - доступ заблокирован, снимки загружаются из кэша, смените 
IP-адрес или дождитесь его разблокировки 
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19 Справочники 
 
19.1. Общая характеристика 
Справочники – это набор дополнительных программ, которые в основном 

визуализируют модели, используемые в программном комплексе. Список доступных 
справочных панелей представлен в меню «Справочники», а их перечень может 
расширяться. 

Справочные панели полезны в частных конкретных случаях, когда необходимо 
получить оценку точечного значения некоторого параметра или динамику его 
изменения. 

 
19.2 Базы данных ITU 
Данная панель предназначена для получения численных оценок 

геоклиматических параметров для произвольных географических координат на 
поверхности Земли. Визуализирует встроенные в программный комплекс цифровые 
карты BR ITU. 

В справочник включены следующие цифровые карты: 
- высота нулевой изотермы, км (рекомендация P.839); 
- интенсивность дождя, превышаемая в 0.01% года, мм/час (рекомендация P.837); 
- среднегодовая поверхностная температура (рекомендация P.1510); 
- поверхностная плотность водяного пара, г/м3 (рекомендация P.836); 
- высоты над уровнем моря, км (рекомендация P.1511); 
- градиент рефрактивности, не превышаемый в 1%, 10%, 50%, 90%, 99% года 

(рекомендация P.453). 
Панель для отображения цифровых карт ITU открывается из меню «Справочник»-

«База данных ITU». Выбор карты осуществляется путем выбора из выпадающего 
списка. Отображение цифровых данных возможно в виде контуров равных значений 
или в виде градиентной заливки (определяется опцией «Заливка цветом»). Для 
отображения контуров материков необходимо включить опцию «Отображать карту». 

Отдельные примеры представлены на рисунках 19.1 и 19.2. 
При перемещении курсора мышки по карте в нижней части панели отображаются 

координаты положения курсора и значение параметра в соответствии с выбранной 
цифровой картой.  

  
а) контурное представление б) градиентная заливка 

Рис.19.1 Высоты нулевой изотермы, км 
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а) контурное представление б) градиентная заливка 

Рис.19.2. Интенсивность дождя, превышаемая в 0.01% года, мм/ч 
 
19.3 Координаты, азимуты, дальности 
Конвертор систем координат предназначен для взаимного преобразования 

пространственных географических координат двух точек в системах координат WGS-84, 
ПЗ-90, СК-42 и СК-95, а также для расчета дальности и азимутов направлений между 
ними в выбранной системе координат. 

Преобразование координат осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51794-2001 
по семи параметрам. 

Внешний вид панели конвертора представлен на рисунке 19.3.  
 

 
Рис. 19.3. Панель конвертера координат 

 
Для расчета дальности и углов азимута направлений от площадки 1 и 

площадки 2 необходимо: 
- выбрать систему координат переключателем «СК-1»; 
- ввести географические координаты «Площадки 1» и «Площадки 2» в системе 

координат «СК1»; 
- нажать клавишу «СК1�СК2». 
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В соответствующих полях будут отображены: 
- Азимут 1-->2, град - угол азимута от первой площадки на вторую; 
- Азимут 2-->1, град - угол азимута от второй площадки на первую; 
- Дальность, м - расчетная дальность между площадками по поверхности Земли с 

учетом выбранной модели системы координат (значение параметра «высота» при 
расчете дальности не учитывается); 

- координаты площадок в формате «град - мин – сек». 
Для получения значений географических координат в другой системе 

координат необходимо дополнительно переключателем «СК-2» выбрать финишную 
систему координат и нажать клавишу «СК1�СК2». В соответствующих полях будут 
отображены значения географических координат площадок в системе координат «СК-
2», а также будут выведены углы азимута и дальность в этой системе координат. Для 
обратного преобразования координат (из системы СК2 в систему СК1) необходимо 
нажать клавишу «СК1СК2» 

Для ввода значений координат в формате «град-мин-сек» необходимо щелчком 
мышки на кнопке слева от строк ввода координат открыть дополнительную панель для 
ввода значения в этом формате (рис. 19.4). Ввод угловых секунды может проводиться с 
точностью до сотых долей. Для подтверждения ввода нового значения нажмите 
клавишу Применить. Для сброса – клавишу Сброс. 

 

 
Рис.19.4. Панель ввода углов 

 
19.4 Номенклатура топографических карт 
Данный инструмент предназначен для получения данных о номенклатуре 

необходимых листов топографических карт, соответствующих координатам станций 
«А» и «Б», а также для вывода списка номенклатуры всех листов, которые потребуются 
при анализе профиля на интервале между станциями. 

Внешний вид панели для расчета номенклатуры листов топографических карт 
представлен на рис.19.5. 

Для получения данных о номенклатуре топографических карт необходимо ввести 
координаты станций, выбрать из предложенного списка масштаб карты (1:1000000; 
1:500000; 1:300000; 1:200000; 1:100000; 1:50000; 1:25000; 1:10000) и нажать клавишу 
«Расчет». Номенклатура листов для каждой станции отобразиться в соответствующих 
строках. В разделе «Список листов» будет выведена номенклатура всех карт, которые 
потребуются при построении профиля интервала. 

Координаты станций могут быть введены в формате «град-мин-сек». Для этого 
необходимо сделать двойной щелчок мышкой в поле ввода значения. При этом 
открывается специальная панель для ввода значения в этом формате. Ввод угловых 
секунд может проводиться с точностью до сотых долей. Для подтверждения ввода 
нового значения нажмите клавишу Применить. Для сброса – клавишу Сброс. 
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Рис. 19.5. Панель для расчета номенклатуры листов топографических карт 

 
19.5 Конвертор (дБм – мкВ) 
Предназначен для расчета чувствительности приемника в дБм, если в качестве 

исходных данных чувствительность указана в мкВ. Внешний вид представлен на рис. 
19.6. 

Введите значение чувствительности в мкВ, укажите сопротивление нагрузки (в 
выпадающем списке предлагается 50 и 75 Ом, но можно ввести и в ручную) и нажмите 
кнопку «« - в соответствующем поле отобразиться значение параметра в дБм. Для 
перехода от дБм к мкВ используйте кнопку »». 

 
Рис. 19.6. Конвертор «дБм – мкВ» 

 
19.6 Расчет требуемой напряженности сигнала 
Панель предназначена для оценки требуемой напряженности сигнала для 

приемника, параметры которого известны. Внешний вид панели представлен на рис. 
19.7. 

 
Рис. 19.7. Оценка требуемой напряженности 

 
Для расчета требуемой напряженности необходимо ввести частоту принимаемого 

сигнала, указать чувствительность приемника, усиление антенны на частоте приема и 
потери в приемном тракте. После нажатия на клавишу «Расчет» в соответствующей 
строке будет отображено расчетное значение напряженности. 
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19.7 Оценка стандартной девиации 
Получить точное значение стандартной девиации сигнала для условий 

подвижного абонента в пределах всей зоны покрытия практически невозможно. 
Наиболее близкую оценку этого параметра можно получить только путем проведения 
длительных наблюдений и измерений в пределах предполагаемой зоны покрытия. 

Если на этой территории уже работает оператор подвижной связи, то вероятно он 
имеет необходимые статистические данные, которые могут быть аппроксимированы на 
нашу сеть. 

Если указанное выше невыполнимо можно воспользоваться следующей 
методикой: приблизительно оценить минимальное значение стандартной девиации 
сигнала, после чего учесть рад дополнительных факторов, способных увеличить 
полученное значение. 

Для оценки минимального значения стандартной девиации предназначен 
инструмент «Оценка стандартной девиации» (рис. 19.8). В данном инструменте 
реализована модель, описанная в рекомендациях P.1546 и P.1812. 

Для получения оценки минимального значения стандартной девиации сигнала 
введите предполагаемую частоту сигнала и выберите условия приема: 

- антенна расположена ниже уровня местных предметов; 
- антенна расположена на крышах домов на уровне местных предметов; 
- антенна расположена в сельской местности. 
Нажмите кнопку «Расчет» - в соответствующей строке отобразиться расчетное 

значение. 

 
Рис. 19.8. Оценка значения стандартной девиации сигнала 

 
Для коррекции полученного значения необходимо учитывать следующее. Анализ 

показывает, что распределение средней напряженности поля из-за изменений 
подстилающей поверхности в городских условиях и в пригородах имеет 
приблизительного логнормальную зависимость с нулевым средним значением. Значения 
стандартной девиации зависят от частоты и внешних условий. Эмпирические 
исследования показали, что значения имеют существенный разброс. 

Калькулятор проводит оценку стандартной девиации для площадки размером 500 
м на 500 м. При расчете зоны покрытия, площадь которой превышает размеры одной 
площадки, значение стандартного отклонения должно быть существенно увеличено: 
примерно более чем 4 дБ для зон радиусом 2 км, и более 8 дБ для зон радиусом 50 км. 

 
19.8 Расчет чувствительности приемника 
Инструмент (рис. 19.9) предназначен для расчета чувствительности приемника, 

когда известны его характеристики: коэффициент шума, .требуемое значение 
отношения «сигнал/шум» (SNR - Signal-to-Noise Ratio) и полоса. Для расчета 
чувствительности – нажмите кнопку √√√√. 
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Рис. 19.9. Расчет чувствительности приемника 

 
19.9 Кривые распространения (Р.1546-4) 
До последнего времени рекомендация BR ITU P.1546 «Метод прогнозирования 

для трасс "точка-зона" для наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц» 
широко использовалась при планировании наземных сетей непосредственного вещания.  

В основе данной модели лежит использование результатов измерений, которые 
представлены в виде графиков изменения напряженности поля в зависимости от 
дальности для ряда конкретных ситуаций (дискретные значения частоты, эффективной 
высоты подвеса антенны передатчика; типов поверхности; процентов времени). 
Результирующее значение дает оценку напряженности на высоте примерно 10 м в 
условиях отсутствия местных предметов. Для других случаев - проводится 
аппроксимация, вводятся поправки. 

Основным недостатком данной модели является усредненное использование 
данных о рельефе местности: профиль интервала учитывается интегрально: 
используется рассчитываемый параметр «средняя высота рельефа на интервале», 
который определяет эффективную высоту передатчика по азимутальным направлениям. 

Для получения расчетных значений напряженности поля по модели P.1546 можно 
воспользоваться инструментом «Кривые распространения (Рек. Р.1546-4)». 

Данный инструмент позволяет получить как эталонные значения (без 
аппроксимации и учета поправок), так и значения для других вариантов исходных 
данных. 

На рис. 19.10 представлен пример исходных данных для получения эталонных 
кривых для сухопутной трассы, частоты 100 МГц, 50% времени и разных значений 
эффективной высоты подвеса антенны (10; 20; 37.5; 75; 150; 300; 600; 1200). 

На рис. 19.11 представлен пример кривых изменения напряженности поля для 
частоты 500 МГц, 1% времени и смешанной трассы в условиях города и с учетом 
поправок на высоту приемной антенны и короткие трассы с коррекцией на 
тропосферное рассеяние. 
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Рис. 19.10. Эталонные кривые изменения напряженности поля 

 

 
Рис. 19.11. Кривые изменения напряженности поля с учетом аппроксимации и 

поправок 
 

19.10 Калькулятор «Оценка энергетики линии» 
Инструмент предназначен для оценки энергетики радиолинии в диапазоне частот 

от 30 МГц до 10 ГГц. Модель РРВ – Р.526-11 (на гладкой сфере).  
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Рис. 19.12. Калькулятор «Оценка энергетики линии» 

 
19.11 Библиотека диаграмм направленности антенн 
Если на базовых и абонентских станциях планируются к использованию 

направленные антенны, то необходимо сформировать их диаграмму направленности. 
Для решения этой задачи используется панель ««Библиотека антенн», которая 
открывается из меню «Инструменты» - «Библиотека антенн» в главной панели. 

Данный инструмент предназначен для ведения базы данных по диаграммам 
направленности антенн, которые могут использоваться в проектах. 

Инструмент позволяет: 
- создать новую диаграмму направленности антенны по точкам; 
- загрузить диаграмму (-ы) направленности из файла (-ов) с расширением «*.msi» 

(Kathrein); 
- передать диаграмму направленности антенны в проект; 
- сохранить полученный набор (библиотеку) диаграмм в файл для последующего 

использования. 
Внешний вид инструмента представлен на рис. 19.13. 
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Рис. 19.13 Инструмент для работы с диаграммами направленности антенн 

 
Для создания новой диаграммы по точкам – выберите в локальном меню списка 

позицию «Новая диаграмма…», в открывшемся диалоговом окне введите ее условное 
наименование и в новом окне - угловой шаг ввода значений относительного усиления 
(рекомендуемое значение шага – 1 град). Автоматически с указанным шагом будет 
сформирована диаграмма направленности изотропной антенны. 

Нажмите кнопку «Диаграмма направленности». Откроется панель коррекции 
значений относительного усиления (рис.19.14). Скорректируйте значения 
относительного усиления. Значения относительного усиления вводятся в виде 
положительного числа в дБ. По окончании редактирования нажмите клавишу «ОК» - 
результаты коррекции будут отображены на графиках. 
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Рис. 19.14 Инструмент для работы с диаграммами направленности антенн 

 
Для загрузки диаграммы направленности из файла откройте диалоговое окно, 

используя меню «Файл» - «Импорт диаграммы из файла». В диалоговом окне выберите 
один или несколько файлов, содержащих данные по диаграмме направленности. 
Нажмите клавишу «Открыть» - данные по диаграммам загрузятся в панель. 

Данные по отсчетам диаграммы направленности в азимутальной и угломестной 
плоскостях аппроксимируются и отображаются на графиках в полярной системе 
координат. Для отображения в декартовой системе – снимите опцию «Полярная СК». 

Диаграмму направленности можно повернуть на заданный угол в угломестной 
плоскости. Для этого нажмите кнопку «Повернуть по углу места» и в диалоговом окне 
введите значение угла поворота. Положительное значение угла поворота – подъем по 
углу места. Отрицательное значение угла поворота – наклон вниз по углу места. 

Диаграммы направленности можно отображать в форме относительного или 
абсолютного усиления. Для отображения абсолютного усиления необходимо убедиться, 
что в поле «Усиление, дБи» указано конкретное значение усиления в дБи. Поле 
«Частота, МГц» является информационным и не участвует в расчетах. 

Любая диаграмма может быть удалена из набора или переименована. Для этого 
используется локальное меню списка диаграмм. 

Все загруженные или созданные диаграммы направленности могут быть 
сохранены в файл для последующего использования. Для сохранения в файл 

используйте меню «Файл» и «Сохранить» или «Сохранить как..». 
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Приложение 1 
 

Порядок установки программного комплекса 
Комплекс не требует выполнения специальной установки и не делает записей в 

реестре компьютера. 
При запуске комплекса создается только один инициализационный файл 

«Terrain.ini», который сохраняется в папке Windows. Файл «Terrain.ini» предназначен 
только для хранения пользовательских настроек. Создание и редактирование файла 
«Terrain.ini» должно быть разрешено операционной системой. 

Карты SRTM, SWBD и GTOPO30 должны быть доступны с персонального 
компьютера и должны располагаться в отдельных папках (на внешнем HDD или на HDD 
компьютера, значения не имеет). 

Дистрибутив программного комплекса должен быть доступен с персонального 
компьютера. Расположение дистрибутива, на внешнем HDD или на HDD компьютера, 
значения не имеет. В штатный комплект дистрибутива (рис.1) входят: 

- «Zona.exe» - основной исполняемый файл программного комплекса «Зона»; 
- «HASPUserSetup.exe» - исполняемый файл установки драйверов HASP-ключей; 
- набор из 9-и  динамических библиотек; 
- «ZonaCPC.pdf» – руководство пользователя. 

 
Рис.1 Дистрибутив программного комплекса 

 
При первом запуске комплекса на персональном компьютере необходимо 

выполнить следующее: 
- установить драйверы HASP-ключей, запустив файл «HASPUserSetup.exe», 

входящий в дистрибутив программного комплекса; 
- вставить HASP-ключ в USB-порт компьютера; 
- запустить программный комплекс (файл «Zona.exe»); 
- двойным щелчком мышки по индикатору «SRTM» в статусной строке открыть 

панель «Установки», указать пути к картам SRTM, SWBD и GTOPO30 и нажать кнопку 
«ОК». 

Для указания пути к картам, нажмите кнопку справа от строки ввода, и в 
открывшемся диалоговом окне найдите нужные карты, выберите любой один файл и 
нажмите кнопку «Открыть» - путь к данному файлу будет отображен в 
соответствующей строке. 

При повторном запуске комплекса нужно только вставить HASP-ключ в USB-
порт компьютера. 
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Приложение 2 
 

Установка драйверов HASP-ключей 
Установка драйверов HASP-ключей необходима для нормальной работы 

программного комплекса. Для установки драйверов и запустите файл 
«HASPUserSetup.exe». Дальнейшая последовательность действий представлена на 
рисунках. 

 
Рис.1 Выберите «U.S.English» и нажмите «OK». 

  
Рис.2 Нажмите «Next» Рис.3 Выберите «I Agree» и нажмите «Next». 

Если драйверы уже были установлены, то отобразиться следующее окно. 

  
Рис.4 Нажмите «Next» Рис.5 Нажмите «Finish» 

 
Установка драйверов закончена. 
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Приложение 3 
 

Возможные сообщения при запуске программного комплекса 
 
Перечень возможных сообщений при запуске программного комплекса: 
1. Выдается сообщение «Установите драйверы HASP!» 
Причина – не установлены драйверы HASP-ключей. 
Действия – установите драйверы HASP-ключей (см. Приложение 2) 
 
2. Выдается сообщение «Установите HASP-ключ!» 
Причина – программный комплекс не обнаружил HASP-ключ. 
Действия: вставьте HASP-ключ в USB порт компьютера, нормальная работа 

ключа подтверждается световой индикацией (светодиод красного цвета). Если 
подсветки ключа нет – переключите HASP-ключ на другой USB-порт компьютера. 

 
3. Выдается сообщение «Лицензия не найдена!» 
Причина – в установленном HASP-ключе отсутствует нужная лицензия. 
Вероятная проблема - в USB-порт компьютера вставлен «чужой» HASP-ключ. 
Вставьте HASP-ключ из комплекта поставки программного комплекса «Зона». 
 
4. При закрытии комплекса выдается сообщение «Terrain.ini недоступен для 

записи» 
Причина – файл «Terrain.ini» или папка «Windows» доступны только для чтения. 
Обратитесь к администратору компьютера для открытия доступа программы к 

файлу «Terrain.ini». 



Семейство программных продуктов «Альбатрос».  Программный комплекс «Зона – подвижная радиосвязь». 

АО «Информационный Космический Центр «Северная Корона» 
199034, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.4-6    тлф/фксм. +7 (812) 922-36-21   www.spacecenter.ru   org@spacecenter.ru 

95 

 
Литература 

 
1. Рекомендация МСЭ-R P.1812-1 (2009). Метод прогнозирования 

распространения сигнала на конкретной трассе для наземных служб "из пункта в зону" в 
диапазонах УВЧ и ОВЧ. 

2. Recommendation ITU-R P.1546-4 (10/2009). Method for point-to-area predictions 
for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3 000 MHz. 

3. Рекомендация МСЭ-R P.526-11 Распространение радиоволн за счет дифракции. 
4. ГОСТ Р 51794-2001 Системы координат. 
5. Планирование сетей подвижной профессиональной радиосвязи стандарта DMR. 

Доклад на IV Международном форуме «Профессиональная мобильная радиосвязь» 
(PMR-2011) 6-7 октября 2011 г. Москва (www.spacecenter.ru/Resurses/2012/PGUPS_DMR_2012.pdf). 

6. Опыт частотно-территориального планирования профессиональной мобильной 
радиосвязи. Доклад на III Международном форуме «Профессиональная мобильная 
радиосвязь» (PMR-2010) 5-6 октября 2010 г. Москва 
(www.spacecenter.ru/Resurses/2011/PMR2011.pdf). 

7. Методическое и программное обеспечение ЧТП сетей железнодорожной 
радиосвязи стандарта GSM-R. Доклад на международной конференции «Инфотранс 
2009» 7-10 октября 2009 г., Санкт-Петербург (www.spacecenter.ru/Resurses/2009/InfoTransDoclad.pdf). 

 


