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Представлены результаты анализа известных 
аналитических моделей затухания сигналов в 
дециметровом диапазоне волн. Исследованы 
графические зависимости затухания от дальности 
связи и проведен их статистический анализ. Доказана 
возможность упрощения расчетов за счет введения 
поправочных коэффициентов. Даны рекомендации 
по практическому применению полученных 
результатов.

This work represents the results of the analysis of the ex-
istni analytcal models of siinal atenuaton in the decimetric 
waveband. Atenuaton-communicaton ranie curves have 
been studied aloni with the statstc analysis. The opton to 
simplify the analysis by applyini correcton coefcients has 
been proved. The work also ofers some tps how to use 
the fndinis in practce.
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Введение

В настоящее время в Российской Федерации активно 
ведется развертывание сетей 4-го поколения, так назы-
ваемого LTE [1]. Перспективность данного формата 
обусловлена, в том числе, и возможностью исполь-
зования его для передачи цифрового телевещания.

По мнению Министра связи РФ Н. Никифорова [2], 
это позволит высвободить дополнительный частотный 

ресурс диапазона 470–800 МГц, в настоящее время 
используемого для передачи аналогового телевидения. 

Предполагается, что технология LTE Broadcast 
в диапазоне 1800 МГц даст возможность передачи 
несколько десятков каналов в HD-качестве, в том 
числе и в интересах мобильных пользователей.

Учитывая указанные аспекты, ведущие операторы 
сотовой связи и провайдеры сетей активно проводят 
работы по тестированию и размещению на местности 
соответствующего оборудования на основе технологии 
LTE, в том числе с учетом представления услуг мобиль-
ного телевидения.

В настоящее время разработан достаточно эффек-
тивный аналитический аппарат расчета зон покрытия 
[3–7], позволяющий получить требуемые результаты 
на основе рекомендаций, например МСЭ-R 1546-3 [8]. 
Однако теоретическое обоснование не всегда позволяет 
однозначно использовать его результаты на практике, 
поскольку невозможно учесть все нюансы, связанные 
с размещением оборудования на местности. Следо-
вательно, достаточно часто возникает необходимость 
проведения экспресс-расчетов уровней затухания 
сигналов уже на местах.

С этой целью в [5] и [7] предложен упрощенный подход 
к расчету уровней затуханий заданных, в частности 
на основе решения уравнения Окамура–Хата. Насто-
ящая статья посвящена анализу подходов к расчету 
затухания сигнала в сетях LTE диапазона 1,5–2 ГГц 
по методикам, использующим модели COST231–Хата 
(COST231–Hata) и Ксиа–Бертони (Xia–Bertoni) [9].
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где С – коэффициент, принимающий значения С = 0 
для пригородных значений с умеренной растительно-
стью и средних городов, С = 3 для крупных городов, 
дБ; f – частота излучения передатчика, МГц; a(hМА) 
– поправочный коэффициент на высоту приемной 
антенны, дБ; R – радиус зоны покрытия, км.

При расположении антенны МА на высоте от 1 м до 
10 м значение  рассчитывается согласно следу-
ющему выражению [4]:

             (2)

Существенным ограничением модели (1) является 
то, что она не позволяет учесть этажность городских 
строений, ширину улиц и т.д. 

Указанного недостатка лишена модель Ксиа–Бертони 
[9], которая построена на основах специфики урав-
нений волновой оптики, поэтому учитывает не только 
распространение волн в свободном пространстве, но и 
дифракцию на кромках крыш строений и отражений 
от стен зданий. 

                (3)

Для условий, сопоставимых с применением модели 
COST231–Хата, в модели, определяемой формулой (3), 
в качестве ограничений предполагается, что среднее 
расстояние между домами составляет не менее 30 м, 
а этажность городской застройки преимущественно 
не превышает 4 этажа. При этом высота БС составит 
12 м, а превышение домов над БС не превысит 18 м.

При указанных ограничениях рассмотренные модели 
позволяют получить достаточно достоверные резуль-
таты.

Сравнительный анализ особенностей 
статистических моделей, используемых для 
расчета энергетических потерь в сетях LTE

С целью сравнительного анализа моделей COST231–
Хата и Ксиа–Бертони, для их аналитических пред-
ставлений (1) и (3) были построены зависимости зату-
хания от дистанции связи (радиодоступ от МА к БС) 
(см. рис. 1 и 2).

Следует отметить, что использование предвари-
тельно подготовленных расчетов на практике связано 
с определенными сложностями. Например, невозмож-
ность предварительного учета таких особенностей, 
как недавно возведенные сооружения на планиру-
емой территории, наличие сложного ландшафта мест-
ности, невозможность установки оборудования БС в 
панируемой точке и т.д.

В связи с этим довольно часто возникает необхо-
димость проведения экспресс-расчетов для внесения 
соответствующих корректив. Вместе с тем аналитиче-
ские модели (1) и (3) имеют достаточно сложное пред-
ставление, без специального программного представ-

Модели расчета энергетических потерь 
в сетях LTE при распространении сигнала

Основные сложности расчета зон покрытия LTE-сетей 
связаны с многолучевым распространением сигналов в 
результате отражения от объектов городской застройки 
[9], приводящим к их существенным затуханиям. Так, 
если затухание средней мощности сигнала при его 
распространении в свободном пространстве обратно 
пропорционально квадрату расстояния, то в урбани-
стической местности оно случайным образом может 
достигать значений 3–4 и даже 5 [1]. Следовательно, 
сами расчеты принимают вероятностный характер, 
поэтому сложно говорить о каких-либо достаточно 
точных аналитических оценках для рассматрива-
емых условий. 

Учитывая указанное обстоятельство, на практике 
используют статистические модели, полученные по 
результатам обобщения данных многочисленных экспе-
риментов при различных условиях. Отдельные модели 
рекомендованы МСЭ-Т для проведения расчетов [8].

В общем случае, зона покрытия базовой станции 
(БС) LTE зависит от мощности излучения ее пере-
датчика, поэтому теоретически радиус доступа к ней 
не ограничен. Поэтому максимальная скорость пере-
дачи данных в сети LTE будет определяться значением 
радиочастоты и удалённостью мобильных абонентов 
(МА) от БС. 

Так, теоретический предел для скорости в 1 Мбит/с 
на частоте 2,6 ГГц будет обеспечен на дальностях до 
3,2 км. В то время как на частоте 450 МГц, он составит 
уже 19,7 км [1].

В соответствии со стандартом LTE, в Российской Феде-
рации для работы используются диапазоны 2,6 ГГц, 1,8 ГГц 
и 800 МГц (стандарт LTE-FDD). В частности, БС диапа-
зона 800 МГц способны обеспечить скорость в 1 Мбит/с 
на расстоянии до 13,4 км. Вместе с тем снижение частот-
ного диапазона существенно ограничивает канальную 
емкость сети, увеличение которой возможно только за 
счет новых моделей сигналов [10]. 

Именно поэтому наиболее используемым в мире для 
построения сетей LTE является диапазон 1800 МГц, 
т.к. он сочетает в себе высокую емкость и относительно 
большой радиус действия (до 6,8 км) [11].

Для расчета затухания сигнала в указанном диапа-
зоне рекомендована модель COST231–Хата [9]. Ее прак-
тическое применение обосновано на расстояниях R от 
1 км до 20 км и, соответственно, высотах антенн БС 
hБС от 30 м до 200 м, а мобильного абонента hМА от 1 
м до 10 м.

Согласно модели COST231–Хата, затухание на 
трассе между БС и МА в городской среде рассчиты-
вается в соответствии с формулой:

         (1)
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Рис. 1. Уровни затухания на f = 1,5 ГГц

Рис. 2. Уровни затухания на f = 2 ГГц
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                                                                                     (4)

                                                 (5)

Согласно результатам табл. 1 функции разности 
имеют одинаковое значение СКО, а величины их мате-
матических ожиданий различаются лишь на 0,3 дБ, 
т.е. в 1,07 раза.

Заключение

Таким образом, на основании полученных резуль-
татов можно заключить следующее. При проведении 
экспресс расчетов достаточно использовать только одну 
из моделей затухания сигнала на трассе. Например, 
Ксиа–Бертони, как имеющую более простое анали-
тическое описание. 

Тогда при условиях применимости модели COST231–
Хата, в полученных на основе уравнения (3) резуль-
татах достаточно будет учесть поправочный коэффи-
циент, равный значению  или . При этом ошибка 
в 0,98 дБ, даже при малых дистанциях в 1–3 км, не 
превысит 1% от расчетного номинала , что сопоста-
вимо с расчетной точностью самой модели. 

Более того, различия в расчетах для границ диапа-
зона 1,5 ГГц и 2 ГГц составляют 0,3 дБ, что в прин-
ципе вообще позволяет отказаться от учета частотных 
различий как несущественных при расчете множи-
телей ослабления на трассах, а ввести данный пока-
затель в итоговое уравнение в виде константы.

Указанные допущения позволяют в значительной 
степени облегчить проведение экспресс расчетов в 
прикладных задачах без применения специализи-
рованного программного обеспечения [12–16].

Авторы надеются, что полученные результаты 
позволят минимизировать время планирования зон 
обслуживания для размещения оборудования БС сетей 
5-го поколения, а также при переходе к LTE-телевидению 
[2].

ления существенно затрудняющее проведение на их 
основе расчетов неподготовленными пользователями.

В [5] и [7] уже делались попытки упрощения моделей 
затухания сигналов от БС применительно к конкретным 
условиям. Следовательно, аналогичный подход можно 
применить и для построения сетей LTE в диапазоне 
1,5–2 ГГц.

Анализ графических зависимостей на рис. 1 и 2 
показал, что они характеризуются близким по своей 
сути трендом. Причем как в диапазоне частот 1,5 ГГц, 
так и в диапазоне 2 ГГц. Так разности между графиками 
затуханий, рассчитанными в соответствии с моделью 
COST231–Хата и Ксиа–Бертони в диапазоне 1,5 ГГц и 
2 ГГц, остаются близкими по своему значению на всем 
протяжении измеряемой дальности R от 1 до 20 км. 

Указанные разности представлены функциями   
 и  на рис. 1 и 2 в общем виде и детально 

на рис. 3 и 4.
Анализ изменений функций   и   показал, 

что они фактически соответствуют друг к другу, что 
подтверждает уже сделанное предположение о близости 
трендов графиков затуханий, рассчитанных в соот-
ветствии с моделью COST231–Хата и Ксиа–Бертони 
в диапазоне 1,5 ГГц и 2 ГГц.

Вместе с тем, дополнительное размещение функций   
 и  в едином координатном пространстве 

(см. рис. 5) позволило выявить полную идентичность 
изменения их трендов.

Данный вывод подтверждается вычислением 
функции разности  между  и . На 
рис. 6 функция  масштабирована для одновре-
менного ее отражения совместно с функциями  
и  в ограниченном координатном объеме.

Значение функции неизменно и равно  = 0,26 дБ.
Результаты статистического анализа графических 

зависимостей моделей также представляют опреде-
ленный интерес (см. табл. 1). 

В частности, по формулам (4) и (5) были рассчи-
таны значения математического ожидания (на рис. 3 
и 4 значения математического ожидания представ-
лены как функции расстояния) и среднеквадратиче-
ского отклонения (СКО).

Таблица 1
Результаты статистического анализа функций разности
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Рис. 3. Функция разности между графиками затуханий
 моделей COST231–Хата и Ксиа–Бертони на f = 1,5 ГГц

Рис. 4. Функция разности между графиками затуханий
 моделей COST231–Хата и Ксиа–Бертони на f = 1,5 ГГц

Рис. 5. Отображение функций  и 
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Дальнейшее исследование видится в получении 
таблицы табулированных значений, соответству-
ющих различным условиям применения указанных 
моделей, а также возможности использования специ-
ально разработанных помехоустойчивых сигналов.
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