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Аннотация. В докладе рассмотрена методика 

определения необходимой мощности передающего 

устройства береговой станции морского района А2 ГМССБ 

для обеспечения требуемой дальности радиосвязи с учетом 

свойств подстилающей поверхности от места 

расположения передающей антенны до береговой линии 

открытого участка морского пути. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Распределение напряженности поля в направлениях 
берег-судно и судно-берег вдоль смешанной трассы 
можно представить, как изображено на рис. 1, где, как 
частный случай, приведено равноудаленное 
расположение передающего центра (ПРДЦ) и приемного 
центра (ПРМЦ) от береговой линии в направлении на 
судно. 

 

Рис. 1. Распределение напряженности поля в направлениях берег-

судно и судно-берег вдоль трассы 

Распределение напряженности поля вдоль смешанной 
трассы определяется на основе метода Миллингтона, 
приведенного в [1], на основе данных о протяженности и 
диэлектрических свойствах сухопутного и морского 
участков трассы. Диэлектрические свойства морского 
участка трассы близки к свойствам идеального 
проводника, поэтому учет их точного значения слабо 
влияет на конечный результат. А вот диэлектрические 
свойства сухопутного участка трассы зачастую являются 
неизвестными и значительно отличающимися от 
среднестатистических значений, приведенных, 
например, в [2, табл. 2], и которые для различных типов 
почвы отличаются более чем на два порядка по 
проводимости, и на порядок по диэлектрической 
проницаемости, что может привести к значительному 
снижению планируемой дальности радиосвязи по 
сравнению с расчетной. 

Целью данной работы является анализ расчетно-
экспериментального метода определения требуемой 
мощности передатчика ПРДЦ, проводимого на этапе 
выбора места расположения ПРДЦ. Применение данного 
метода в направлении судно-берег позволит 

предварительно определить обеспечиваемую зону 
обслуживания в направлении судно-берег с целью 
оптимизации выбора места расположения ПРМЦ. 

II. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом исследований является метод определения 
требуемой мощности передатчика ПРДЦ на основе 
измерения напряженности поля в его предполагаемом 
месте расположения от испытательного судна, при его 
различных радиальных направлениях от ПРДЦ. 

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

С целью более точного учета диэлектрических 
свойств сухопутного участка трассы предлагается на 
этапе выбора местоположения береговой станции 
проводить экспериментальное измерение напряженности 
поля от передатчика испытательного судна с известным 

значением эквивалентной излучаемой мощности С
prmeP ... , 

в точках по заданным наиболее критичным радиальным 
направлениям относительно точки расположения ПРДЦ 
(рис. 2). При больших дальностях точек измерения от 
мест расположения ПРДЦ и ПРМЦ, реальным отличием 
этих радиальных направлений от фактических 
направлений на ПРДЦ и ПРМЦ можно пренебречь. 

 

Рис. 2. Движение испытательного судна по радиальным маршрутам 

вокруг предполагаемых точек расположения ПРДЦ и ПРМЦ 

Минимальные расстояния измnr , при которых 

измеренные напряженности поля могут являться 
исходными данными в данном направлении, 

определяются по критерию неизменности разницы iE  

между измеряемыми напряженностями поля на берегу 
Б
измiE  (в месте расположения ПРДЦ) и табулированными 

значениями напряженности поля  dE
i

S2  из 

рекомендации [3] для морского участка трассы в i-тых 
точках измерения. 

Обеспечиваемая дальность связи 
БС

maxr 
 в 

направлении судно-берег определяется расчетно-
экспериментальным методом путем измерения 
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напряженности поля Б
измiE  в точке расположения ПРМЦ 

от судового передатчика на расстоянии измnr  в 

соответствующем радиальном направлении и 
проведения следующих графических вычислений по 
соответствующим графикам [3, рис. 42]: 

 определяется разница Б
порог

Б
измn

Б
измn EE=E  ; 

 по графику в [3] определяется напряженность 

поля  измn
Рек rE .368 , соответствующая 

расстоянию измерения измnr ; 

 обеспечиваемая дальность связи в направлении 

судно-берег БС
maxr   определяется по графику в [3], 

как расстояние, при котором напряженность поля 

имеет значение   Б
измnизмn

Рек ErE .368 . 

Критерием обеспечения связи в направлении берег-
судно является превышение на требуемое отношение 

сигнал/шум требSN  на входе приемника максимально 

возможного уровня шума на стороне судна Судно
noisemaxE

 
с 

учетом сезонных и суточных колебаний атмосферного 
шума:  

дБ,SN+мдБмкВ,EмдБмкВ,E треб
Судно
noisemax

Судно
порог /≥/  

где 
max

noiseE  – максимально возможный уровень 

внешнего радиошума на стороне судна для обеспечения 
требуемой доступности, определенный в соответствии с 

[4] и [5]; требSN  – требуемое отношение сигнал/шум на 

входе приемника [2]. 

Требуемая эквивалентная излучаемая мощность на 
стороне ПРДЦ должна обеспечивать дальность связи 

СБ
maxr   в направлении берег-судно не менее, чем в 

направлении судно-берег (
БС

maxr 
). В случае малых 

разносов между ПРДЦ и ПРМЦ и достаточно больших 

удалениях испытательного судна дальности СБ
maxr   и 

БС
maxr 

 можно отсчитывать от ПРМЦ, принимая 

БС
max

СБ
max r=r 

, однако в более общем случае требуемая 

дальность связи СБ
maxr   определяется выражением: 

n
БС

max
СБ

max αRr=r cos
, 

где R  – расстояние между ПРДЦ и ПРМЦ. 

Соответственно, требуемая эквивалентная 
излучаемая мощность ПРДЦ определяется на основе 
графиков [3] с помощью формул: 

    СБ
max

Рек
измn

Рек
измn rErE=дБ,E  .368.3681 ,  

    СБ
max

Судно
порогизмn

Берег
измизмn rErE=дБ,E  2 , 

дБ,EдБ,E+дБВт,P=дБВт,P измnизмn
Судно
erpm

Берег
erpm 21 

 

где  измn
Рек rE .368  и  БС

max
Рек rE .368  – значение 

напряженности поля по графикам рекомендации [3] для 

дальности проведения измерения измnr  и для 

обеспечиваемой дальности в направлении судно-берег 
БС

maxr   соответственно. Требуемая мощность самого 

передатчика определяется через полученное значение 
Берег

erpmP  и эффективность передающей антенны. 

Приведенная процедура иллюстрируется на рис. 3. 

 
Рис. 3. Определение требуемой эквивалентной излучаемой мощности 

на ПРДЦ 

Указанная процедура определения требуемой 
мощности передатчика ПРДЦ должна быть произведена 
для всех выбранных радиальных направлений и в 
качестве требуемой мощности передатчика выбрать 
максимальное полученное значение. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный расчетно-экспериментальный метод 
определения необходимой мощности береговой станции 
на этапе выбора места расположения ПРДЦ и ПРМЦ 
позволяет снизить возможные необоснованно 
завышенные требования к мощности передатчика, 
которые возможны при использовании [5, (1)]. 
Применение данного метода позволяет исключить 
неправильный выбор места расположения ПРДЦ (и 
ПРМЦ), если для предполагаемого места его 
расположения требуемая мощность передатчика 
окажется выше допустимого значения 1 кВт. Кроме того, 
применение данного метода позволяет предварительно 
определить и обеспечиваемую зону обслуживания в 
направлении судно-берег и оптимизировать выбор места 
расположения приемного центра ПРМЦ. 
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