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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Определение дальности 
действия цифровой MMDS

С.Н. Песков, заместитель директора ГК «Полюс-С», к.т.н.
А.Е. Ищенко, генеральный директор ООО «ТехноСат»

Часть 1. Требуемая напряженность поля

В статье рассматриваются аналитические и графические способы определения 
дальности действия систем MMDS как классических цифровых линий связи. 

Первая часть  посвящена расчету требуемой напряженности поля, позволяющей 
читать цифровые пакеты.

 

Понятия зоны покрытия. Проведение 
расчета зоны покрытия передатчиком 
MMDS (Microwave Multipoint Distribution 
System — СВЧ многоточечная распреде-
лительная система, работающая обычно в 
диапазоне 2,5-2,7 ГГц), представляет собой 
сложную задачу, которая под силу только 
высококвалифицированным специалистам 
широкого профиля (необходимы глубокие 
знания как в области цифровых технологий, 
так и высокочастотной аналоговой техники 
в части приемно-передающих устройств). 
Тем не менее, на практике оператору свя-
зи идеальное построение зоны покрытия 
обычно и не требуется. В то же время, знать 
ориентировочную зону покрытия MMDS 
он обязан. Без такой оценки он не в силах 
оценить число потенциальных абонентов, 
способных подключиться к данной MMDS. 

В нашем случае под дальностью дейст-
вия цифровой MMDS будем понимать опре-
деление зоны покрытия (ЗП) передатчиком 
при оговоренных условиях приема. На прак-
тике иногда ставится обратная задача — оп-
ределение требуемой выходной эффек-
тивно излучаемой мощности (эффективно 
излучаемая мощность равна произведению 
коэффициента усиления передающей ан-
тенны на мощность, подводимую к антенне, 
т.е. Р

ЭИМ
 = Р

пер 
· 

 
G

пер
) с учетом места установки 

передатчика (группового или канального) и 
высоты подвеса антенны при заданной ЗП. 
Иногда задача регламентируется с точки 
зрения обеспечения электромагнитной 
совместимости при одновременной работе 
нескольких передатчиков (аналоговых или 
цифровых).

Зоной покрытия (обслуживания) при-
нято называть территорию вокруг пе-
редающего центра, на границе которой 
гарантируется прием с заданным качеством 
(для цифровых сигналов — с заданным от-
ношением несущая/шум — C/N или E

b
/N

o
1 ). 

Понятие «гарантируется» весьма условно, 

поскольку в действительности качество 
приема зависит от целого ряда факторов: 
технических характеристик приемной 
установки, характера местности, условия 
застройки в месте приема, времени суток и 
года, погодных условий, вероятности при-
ема и т.д. Кроме того, при определении зоны 
покрытия принято считать, что диаграмма 
направленности передающей антенны име-
ет форму окружности, тогда как допустимая 
нормативами неравномерность реальной 
диаграммы в азимутальной плоскости 
может достигать 3 dB, что эквивалентно 
изменению излучаемой мощности вдвое 
и, соответственно, приводит к ощутимому 
искажению реального вида диаграммы.

Границу зоны обслуживания определяют 
как геометрическое место точек, в которых 
значения напряженности поля Е равны нор-
мируемым (минимально допустимым или 
требуемым) значениям в течение Т% време-
ни в L% мест приема (обычно на практике 
пользуются медианным значением, то есть 
для 50% мест L и 50% времени приема, хотя 
могут быть и другие критерии, например, 
90/1% или 90/90%). Очевидно, чем выше 
значение вероятности приема, тем большее 
значение напряженности поля Е должно быть 
обеспечено. В каждом конкретном случае 
следует жестко оговаривать условия приема. 
Действительно, они могут быть улучшены, 
например, за счет использования более 
эффективной антенны (с большим коэффи-
циентом усиления), подъема ее на большую 
высоту или за счет установки конвертера 
MMDS с меньшим К

ш
. Именно оговариваемые 

условия приема наиболее часто и определя-
ют реальную дальность ЗП. 

Вероятность приема. При стандартном 
проектировании полагают, что нормальным 
приемом считается такой, при котором осу-
ществляется покрытие 50% мест приема L в 
50% времени T. Очевидно, что при увеличе-
нии расчетного значения вероятности при-

ема требуется увеличенное значение напря-
женности поля Е. Наиболее существенное 
увеличение напряженности поля требуется 
при увеличении L (например, вероятность 
q% изменяется с 50 до 90%). Увеличение 
напряженности поля (корректирующий 
коэффициент С) должно осуществляться на 
значения, представленные в таблице 1.

Таблица 1

q, % С, дБ q, % С, дБ

1 -12,79 70 2,88

5 -9,05 80 4,63

10 -7,05 85 5,70

15 -5,70 90 7,05

20 -4,63 95 9,05

50 0,00 99 12,79

Например, если минимально допустимая 
расчетная напряженность поля составляет 
48 дБмкВ/м (вероятность приема в 50%), то 
для вероятности приема в 90% мест приема 
требуемая напряженность поля должна быть 
увеличена на 7 дБ, что эквивалентно увели-
чению канальной мощности передатчика в 
пять раз. При той же мощности передатчика 
радиус зоны покрытия с вероятностью при-
ема в 90% будет примерно в 2,3 раза меньше 
по отношению к радиусу зоны покрытия с 
вероятностью приема в 50%.

Таким образом, требуемое значение 
напряженности поля выражается фор-
мулой:

   .                      (1)

Минимально допустимая напряженность 
поля рассчитывается из условия минималь-
но допустимого уровня сигнала на входе 
приемника-демодулятора (STB), гарантиру-
ющего требуемое минимальное значение 
отношения несущая/шум (C/N или E

b
/N

o
). 

1 Определение будет дано ниже по тексту.
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При оценке минимальной напряжен-
ности поля Е

min
 (эквивалент минимального 

уровня входного сигнала) исходят из мини-
мально допустимого значения C/N, вытека-
ющего из расчетной скорости цифрового 
потока. Для систем MMDS используется как 
стандарт DVB-T (менее скоростной, но более 
помехозащищенный), так и DVB-C (менее 
помехозащищенный, но более скоростной). 
Преимущество того или иного стандарта 
вещания применительно к MMDS строго 
не определено. Авторы данной публикации 
некоторое преимущество склонны отдать 
DVB-T как стандарту вещательному. Поме-
хозащищенность в данном случае является 
определяющей. Хотя при выборе нужно 
учитывать конкретные условия внедрения 
проекта — планируемое количество ТВ-
каналов, формат компрессии и условия 
распространения сигналов. 

Уровень мощности принимаемого 
сигнала на входе любого приемника оп-
ределяется по формуле:

 ,          (2)

где: Р
пер

 — канальная мощность пере-
датчика телевизионного вещательного 
центра (ТВЦ)2 ;

G
пер

 — коэффициент усиления переда-
ющей антенны в заданном направлении;

G
A
 — коэффициент усиления приемной 

антенны;
в — потери на распространение сиг-

нала по линии передатчик-приемник на 
рассматриваемой длине волны λ.

Эффективно излучаемую мощность 
относительно изотропного излучателя 
(Р

ЭИИМ
 — EIRP — Eff ective Isotropic Radiated 

Power) принято определять как произ-
ведение передаваемой мощности Р

пер
 на 

коэффициент усиления передающей ан-
тенны G

пер
 в заданном направлении (часто 

именуется как коэффициент направленно-
го действия). 

Потери на распространение в обязаны 
многим факторам. Их удобно разложить на 
две составляющие — потери в свободном 
пространстве в

о
 и коэффициент запаса К

з
, 

учитывающий другие причины потери, 
которых будут перечислены ниже. Потери 
во в свободном пространстве описываются 
известной формулой:

 ;                                                     (3)

здесь λ — рабочая длина волны (λ = с/f);
R — расстояние от ТВЦ до приемной 

антенны.
Бюджет канала связи. При расчете 

бюджета наибольший интерес представ-
ляет такой параметр, как отношение сиг-
нал/шум (Signal-to-Noise Ratio — SNR или 
S/N) приемной системы, который иногда 
именуется отношением мощности несущей 
к шуму (Carrier Power-to-Noise Power — C/N 
или CNR). Для цифровых систем последнее 
определение является более удачным. По 
определению:

  
;                            (4)

где  N = кТ
с
П — шумовая мощность;

к = 1,38Ч10-23 Дж/К — постоянная Больц-
мана;

П — ширина полосы приемного канала 
(8 МГц применительно к DVB-C и 7,61 МГц  
применительно к DVB-T/H );

Т
с
 — температура приемной системы 

в Кельвинах: 

.               (5)

2 В системах MMDS часто используется диапазонный (групповой) передатчик, и его выходную мощность в обязательном 
порядке необходимо пересчитывать в канальную мощность, зависящую от числа транслируемых каналов и потерь 
на суммирование.

α

реклама реклама
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Учитывая, что Р
пр

/N
o
 = (E

b
/N

o
)

прин
, можно 

получить расчетное значение для энерге-
тического резерва линии связи:

Kз[дБ] 
=

 
Р

ЭИМ 
+ G

A 
— (E

b 
/N

o 
)

треб
 — 

– R — 10lg(kT
c
)

 
— в.                          (14)

Коэффициент запаса К
з
 в (8) призван 

учесть все технологические отклонения от 
идеальной рассматриваемой системы. К та-
ким отклонениям относятся: потери, связан-
ные с ограничением полосы, межсимвольная 
интерференция, фазовый шум гетеродина 
(случайное смешение фазы добавляет к сиг-
налу фазовый шум), интермодуляционные 
(IM) составляющие, возникающие в резуль-
тате взаимодействия нескольких несущих, 
старение антенны, поляризационные поте-
ри, помехи соседнего канала, соканальная 
интерференция, комбинационные помехи, 
неидеальность синхронизации, а также мно-
жество других составляющих. Разумеется, что 
каждая из них вносит разный весовой вклад. 
Рекомендуемое значение К

з
 для надежной 

связи применительно к системам MMDS 
обычно составляет 2-4 дБ. 

Зная (C/N)
треб

 из тех или иных условий, 
можно найти требуемое значение E

b
/N

o
, 

через которое определяется BER (для при-
мера см. рис. 2):

(E
b 
/N

o 
)

треб 
= (С/N)

треб 
— K

roll-off
 —

– K
FEC 

— K
QPSK 

— K
B
 ,                             (15)

                                                
a

где:  K
roll-off 

= 10lg    1 – 
4

 a — коэффициент скругления спектра. 
Для DVB-C а = 0,15 (K

roll-off  
= -0,02 дБ);

K
FEC

 — фактор влияния кода Рида-Со-
ломона:

                     T
U
              188

K
FEC

 = 10lg 
T

S
   
= 10lg  

204
   = -0,35дБ;

Здесь: F — коэффициент шума в дБ мало-
шумящего конвертера (LNC — Low Noise 
Converter), устанавливаемого на выходе 
облучателя антенны;

α — потери (в дБ) между облучателем 
(устанавливается в фокусе антенны) и вхо-
дом конвертера (поляризатора) при нор-
мальной температуре Т

о
 = 293 °К (типовое 

значение α ≈ 0,2 дБ);
Т

А
 — шумовая температура приемной 

антенны:

          
    

         

Т
о
 = 293°К — нормальная шумовая 

температура.
В выражении (6) центральная частота 

канала ƒ выражается в мегагерцах (МГц). 
Часто авторов спрашивают о допус-

тимости применения формулы (6) к тем 
или иным типам антенн. Ответим сразу 
всем, формула (6) получена эмпирически 
и применима ко всем типам антенн. «Шу-
мовая температура антенны» — условное 
понятие. Шумит не само «железо», а эфир, 
т.е. среда распространения сигнала (на-
пример, шумы атмосферы и галактические 
шумы). 

Выражение для Р
пр

/N (см. выражение 
4) можно получить, разделив обе части 
уравнения (2) на мощность шума N:

 
.                                (7)

Применительно к цифровым кана-
лам связи шумовую мощность удобнее 
заменить на спектральную плотность 
мощности шума:

 
.                               (8)

К
з
 — коэффициент шума линии связи, 

который будет рассмотрен ниже. Час-
то именуется как коэффициент запаса 
(К

з
 = в/в

0
). 

Отношение G
А
/T

c
 в (8) вполне логично 

называют добротностью приемной системы 
и обычно выражают в децибелах.

В цифровых системах связи в качес-
тве критерия качества логичнее и чаще 
используется нормированная версия C/N, 
записываемая как E

b
/N

o
, где: E

b
 — энергия 

бита, которая эквивалентна мощности не-
сущей (сигнала) C, умноженной на время 
передачи бита информации T

b
 (E

b
 = С·T

b
); 

N
o
 — спектральная плотность мощности 

шума, и ее можно выразить как мощность 
шума N, деленную на ширину полосы ка-
нала П. Поскольку время передачи бита 
и скорость битов R

b
 взаимно обратны, T

b
 

можно заменить на 1/R
b
:

 
.             (9)

Заметим, что применительно к цифро-
вым каналам связи R

b
/П является аналогом 

спектральной эффективности. E
b
/N

o
 — это 

стандартная мера производительности 
систем цифровой связи. Именно благодаря 
E

b
/N

o
 можно рассчитывать вероятность 

связи для разных FEC (CR) и форматов мо-
дуляции (например, QPSK, 16 QAM или 64 
QAM). Чем меньше E

b
/N

o,
 тем эффективнее 

процесс детектирования при данной веро-
ятности ошибки (BER).

Таким образом, мы можем связать E
b
/N

o
 

и C/N из уравнения (9) и записать следую-
щие зависимости:

  
,                                         (10)

 
,                                         (11)

 
.                                               (12)

Требуемое значение Eb/No. Как уже 
было уже определено, E

b
/N

o
 является 

отношением энергии бита информации к 
спектральной плотности мощности шума, 
необходимой для получения заданной ве-
роятности ошибки. Для облегчения вычис-
ления пределов рабочего диапазона или 
запаса прочности К

з
 необходимо различать 

требуемое E
b
/N

o
 — (E

b
/N

o
)

треб
 — и реальное, 

или принятое — (E
b
/N

o
)

прин
. Отвлечен-

ная иллюстрация приведена на рис. 1, 
где на графике обозначены две рабочие 
точки: BER = 10-3 (требуемая достоверность 
передачи) и BER = 10-5 (реализуемая досто-
верность передачи). Для нашего случая 
энергетический резерв (коэффициент 
запаса) линии связи (link margin):

Kз[дБ]
 = (E

b 
/N

o 
)

прин 
— (E

b 
/N

o 
)

треб
 .    (13)

Рис. 1 Рис. 2

  ,                 (6)

;
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K
QPSK

 — фактор влияния мапинга (мо-
дуляции): 

K
QPSK

 = 10lgm =10lg(2) = 3,0 ;

K
16QAM 

=
 
10lgm =10lg(4) = 6,0 ;

K
64QAM 

=
 
10lgm =10lg(6) = 7,8 ;

К
В
 — фактор влияния кода Витерби 

(сверточного кодирования — СR): 
K

В
=10lg(CR) . 

Например, К
В
 = -3,0 для CR = 1/2 

и К
В 

= -0,58 для CR = 7/8.
Как отмечалось выше, для DVB-C сигналов 

помехоустойчивость является самой низкой 
из всех видов DVB-сигналов в силу того, что 
такие сигналы предназначены для их пере-
дачи в самой помехозащищенной среде рас-
пространения — в СКТ, и для них К

В
 = 0.

Используя простой математический 
аппарат, можно получить выражение для 
минимального уровня сигнала на входе 
спутникового конвертера LNC

U
вх.min [дБмкВ]

 = F+10lgП –5,1 + C/N. (16)

Например, для F = 2 дБ, П = 8 МГц (DVB-C) 
и C/N = 36 дБ (максимальное значение), 
Uвх.

min
 = 31,9 дБмкВ. Именно такой минималь-

ный уровень сигнала должен развиваться 
на входе LNC. Если коэффициент усиления 
абонентского конвертера составляет 55 дБ, 

то на его выходе должен формироваться 
минимальный уровень сигнала величиной 
86,9 дБмкВ.

В конечном счете, задача сводится к 
нахождению минимальной напряженности 
электрического поля в точке приема, кото-
рая будет гарантировать нам требуемое C/N. 
С другой стороны, требуемая минимальная 
напряженность поля будет обеспечиваться 
мощностью передатчика, коэффициентом 
усиления передающей антенны, высотой 
ее подъема, ландшафтом местности и т.п. 
Приравняв эти два значения минимальной 
напряженности поля (требуемую для уве-
ренного приема и обеспечиваемую пере-
датчиком), находят требуемую мощность 
передатчика. 

Не вдаваясь в математические описа-
ния, приведем точные формулы для рас-
четов требуемых минимальных значений 
напряженностей поля на любой частоте:

E
мин 

= С + С/N – G – 54,6 + 

+ 20lg (ƒ) + 10lg (T
C 

).                           (17)

Согласно (6), шумовую температуру ан-
тенны MMDS можно принимать равной вели-
чине 225 °К. Для типового коэффициента шума 
MMDS в 2,5 дБ формула (17) для частоты 2600 
МГц может быть существенно упрощена:

E
мин 

= 40 + C/N – G + C.                     (18)

В формулах (17) и (18) G — коэффициент 
усиления приемной антенны относительно 
полуволнового вибратора.

Напомним, что поправочный коэффи-
циент С зависит от вероятности приема 
и для типового значения в 50% С = 0 
(см. табл. 1).

Пример 1. Найти медианное значение 
требуемой напряженности поля для веро-
ятности приема системы MMDS в 50% на 
частоте 2600 МГц. Требуемое C/N = 26 дБ. 
Коэффициент усиления приемной антенны 
MMDS (G) составляет 24 дБ. Подставляя чис-
ленные значения в формулу (18), получаем:

Е
мин

 = 42 дБмкВ/м.

Для вероятностей приема в 70% и 90% 
медианные значения напряженностей поля 
составят 44,9 и 49 дБмкВ соответственно. 

В системах MMDS принято условие 
радиовидимости, в силу чего коэффициент 
радиоэкранирования зданий (коэффициент 
затухания на проникновение) рассматри-
вать не имеет смысла. 

Авторы с удовольствием ответят на 
вопросы и замечания читателей по e-mail 
mail@polytron-tv.ru. 
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