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Аннотация. Рассмотрена процедура оценки потерь из-

за дифракции на пути распространения между 

приемником и передатчиком для наземных систем 

радиосвязи. Приведены расчеты, учитывающие 

различные пути распространения – прямую видимость, 

загоризонтное распространение и распространение вдоль 

сферической Земли. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

При анализе электромагнитной совместимости 
(ЭМС) радиоэлектронных средств (РЭС), а также при 
проектировании линий радиосвязи приходится 
учитывать потери, возникающие при распространении 
излучений между передатчиком и приемником. Если 
речь идет о наземных радиосредствах, то, общем случае, 
суммарные потери на трассе распространения включают 
в себя: 

 базовые потери при распространении в 
свободном пространстве; 

 потери, связанные с поглощением энергии 
электромагнитной волны газами атмосферы; 

 потери на дифракцию, дБ; 

 потери, связанные с рассеянием 
электромагнитной волны на неоднородностях 
тропосферы, дБ;  

 потери, обусловленные окружением антенны 
приемника, дБ. 

Ниже рассматривается процедура оценки потерь на 
дифракцию между приемником и передатчиком 
наземных радиосредств в полосе частот от 0,1 до 100 
ГГц.  

II. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ  

Для расчета потерь на дифракцию необходимо 
построить профиль трассы. В Прилагаемом документе 2 
Приложения 1 [1] предлагается строить профиль трассы, 
основываясь на географических координатах 
передатчика (φt, ψt), и приемника (φr, ψr), где координата 
φ является широтой, а ψ долготой местоположения 
соответствующего РЭС. При этом  следует определить 
высоты местности (над средним уровнем моря) вдоль 
трассы по дуге большого круга, используя для этого 

топографическую базу данных или соответствующие 
крупномасштабные контурные карты. Расстояние между 
точками профиля должно, по мере возможности, 
захватывать основные черты местности. Как правило, 
подходят приращения расстояния между 30 м и 1 км. В 
целом целесообразно использовать приращение 
расстояний большей длины для более длинных трасс. 
Профиль должен включать в качестве начальной и 
конечной точки высоты над поверхностью земли и 
приемника. 

Хотя в Рекомендации Р.452 [1] сказано, что область 
ее применения ограничена частотой 50 ГГц, в отчете 
Rep. ITU-R RA.2457-0 [2] указано, что эксперты МСЭ, 
занимающиеся вопросами распространения радиоволн, 
считают, что рекомендация может применяться до 100 
ГГц. 

Примем  точку профиля, соответствующую высоте 
передатчика за нулевую точку, а точку, 
соответствующую приемнику, – за n-ю. Таким образом, 
профиль состоит из n+1 точки. 

По результатам построения профиля определяются: 

di – расстояние от передатчика до i-й точки профиля 
вдоль дуги большого круга (км), где  i – номер точки 
профиля, принимает значения от 0 до n,; 

d – расстояние по трассе по дуге большого радиуса 
между передатчиком и приемником, км. 

hi – высота i-й точки профиля, м; 
hts и hrs – высоты над уровнем моря соответственно 

передатчика и приемника, м; 
Ce = 1/ap – эквивалентная кривизна Земли, км

–1
, где 

ap – эквивалентный радиус Земли в километрах. 

Расчеты проводятся для процента времени p, в 
течение которого не превышаются основные потери. 
Найдем промежуточную точку профиля с наибольшим 
наклоном линии от передатчика к точке: 
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где индекс профиля i принимает значения от 1 до n–1. 

Определим наклон линии от передатчика к 
приемнику, предполагая, что речь идет о трассе прямой 
видимости: 
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 , м/км. 

Теперь необходимо рассмотреть два случая. 
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Случай 1. Трасса прямой видимости 

Если Stim < Str, то трасса является трассой прямой 
видимости. 

Найдем промежуточную точку профиля с 

наибольшим параметром дифракции  (точка 
Буллингтона): 
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где индекс профиля i принимает значения от 1 до n–1. 

В этом случае потери над одиночным клиновидным 
препятствием для точки Буллингтона определяются 
выражением: 

 maxJLuc    дБ,   (1) 

где функция J задается уравнением 









 1,01)1,0(log209,6)( 2 J   

для больше (–0,78), а в других случаях )(J равна нулю. 

Случай 2. Загоризонтная трасса 

Если Stim  Str, то трасса является загоризонтной. 

Найдем промежуточную точку профиля с 
наибольшим наклоном линии от приемника к точке 
(точка Буллингтона): 
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где индекс профиля i принимает значения от 1 до n – 1.  

Рассчитаем расстояние до точки Буллингтона от 
передатчика: 
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Тогда параметр дифракции для точки Буллингтона 

    bpbp

bprsbpts

ddd

d

d

dhddh

bptimtsb dSh



 002,0  

В этом случае дифракционные потери над 
одиночным клиновидным препятствием для точки 
Буллингтона определяются выражением: 

 buc JL  , дБ                                  (2) 

Для Luc, рассчитанного по формуле (1) или (2), 
дифракционные потери на трассе по Буллингтону 
определяются выражением: 

Lbull = Luc + [1 – exp(–Luc/6)](10 + 0,02d)   дБ. 

Потери за счет дифракции над сферической Землей 
определяют, используя уравнение 

)()()(диф RT YGYGXFL  , 

где X – нормированная длина трассы при 
нормированных высотах антенн передатчика и 
приемника YT и YR 

В практических единицах (частота в гигагерцах) 
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hT/R– высоты антенн передатчика и приемника  
над землей, м; 

Rэ– эквивалентный радиус Земли, км; 
d – длина трассы, км. 

И далее 
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где BT = βYT      BR = βYR. 

В [3] отмечено, что для горизонтальной поляризации 
на всех частотах и для вертикальной поляризации на 
частотах выше 20 МГц над сушей и выше 300 МГц над 
морем можно принять β =1. При этом для вертикальной 
поляризации на частотах ниже 20 МГц над сушей и 
ниже 300 МГц над морем β рассчитывается как функция 
величины K, которую можно записать как 
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При этом 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренная процедура позволяет произвести 
оценку потерь при распространении радиоизлучений 
между передатчиками и приемниками наземных 
радиосредств, возникающих за счет дифракции. При 
этом отдельно рассмотрены варианты распространения 
на трассе прямой видимости, загоризонтной трассе и над 
сферической Землей. 

Данная процедура может использоваться для 
расчетов в процессе проектирования линий связи для 
анализа электромагнитной совместимости РЭС наземных 
радиосредств [4]. 
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