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Развертывание любых беспроводных 
систем связи связано с решением 
большого количества сопутствую-
щих организационных и технологи-
ческих задач. А при их развертыва-
нии в горной местности влияние 
различных нюансов существенно 
возрастает и определяет специфич-
ные требования к оборудованию.

Для того чтобы определиться с ос-
новными требованиями к оборудо-
ванию, необходимо четко представ-
лять специфику работы в условиях 
гор. На вопрос «А почему именно 
беспроводные каналы?» ответ даётся 
довольно простой: в районах с малой 
плотностью населения или сложным 
географическим рельефом органи-
зация наземных (волоконно-опти-
ческих, проводных) каналов связи 
оказывается весьма сложной техни-
чески и крайне неэффективной эко-
номически. В горной же местности 
имеются оба усложняющих факто-
ра — малочисленное население 
и удаленность населенных пунктов. 
К этому прибавляются естественные 
преграды: горные хребты, ущелья 
и реки. Правда, организация назем-
ных каналов связи не всегда возмож-
на и оправданна и в городских усло-
виях.

Второй особенностью организа-
ции радиорелейных систем связи 
в горной местности являются техни-
ческая и административная сложнос-
ти их создания. Несмотря на общий 
принцип организации магистраль-
ных каналов, их строительство в гор-
ной местности существенно отлича-
ется от «равнинного» варианта. Это 
отличие называется «безвариант-
ность». Что имеется в виду?

Рассмотрим пример организации 
всего одного радиорелейного интер-
вала между двумя объектами в на-
правлении, пользующимся повы-
шенным спросом со стороны 
различных пользователей, таких, 

наприсмер, как силовые структуры, 
операторы связи, корпоративные 
пользователи. Первое, что необхо-
димо для этого, — антенно-мачтовые 
сооружения (увы, в случае работы 
с радиорелейным оборудованием 
от них никуда не деться) и подвод 
к ним электропитания. Строитель-
ство антенных опор требует возве-
дения фундамента, проведения гео-
д е з и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й , 
проектирования, что весьма непрос-
то в условиях скального грунта, 
а организация электропитания 
предполагает либо создание отвода 
от существующих линий электропе-
редач, либо установку автономного 
источника питания, например ди-
зель-генератора. Как показывает 
практика, зачастую и первое, и вто-
рое мероприятия могут оказать-
ся нереализуемыми (либо финансо-
во нецелесообразными), и тогда 
в качестве альтернативы может рас-
сматриваться организация пассив-
ных ретрансляторов.

Помимо базового комплекта ад-
министративных проблем — часто-
тные разрешения, рабочее проекти-
рование и т. п. — первопроходцу 
горных трасс приходится сталкива-
ется и с рядом дополнительных про-
блем, таких, например, как проведе-
ние согласований и получение 
соответствующих разрешений по от-
воду территории, на которой будет 
осуществляться строительство, 
а также разрешения на подключение 
к существующим линиям электро-
передач, либо возникает вопрос под-
вода (подвоза) топлива для автоном-
ных источников питания.

Предположим, что все описанные 
выше проблемы решены и первый 
пользователь построил антенно-мач-
товые сооружения, установил на них 
оборудование, начал работать. Сле-
дующий,  заинтересованный 
в этом же направлении пользова-

тель, потенциально имеет две воз-
можности: либо договориться 
об аренде мест на уже существую-
щих сооружениях, либо строить ря-
дом свои, повторяя тернистый путь 
первопроходца. Построить зано-
во непросто, но вполне реально. 
На равнине… А горах из-за рельефа 
местности все гораздо сложнее: за-
частую для того, чтобы закрыть ка-
кое-то одно направление (например, 
для организации радиорелейной 
трассы вдоль ущелья), возможно 
только одно место для установки ан-
тенно-мачтового сооружения и, со-
ответственно, оборудования. Но ведь 
оно уже занято! Однако, для нашего 
примера будем исходить из лучше-
го: нашему второму пользователю 
удалось договориться об аренде мест 
на существующих сооружениях, 
и он начал работу… Приходит сле-
дующий пользователь. И ему удает-
ся договориться с установкой своего 
оборудования на этом же объекте. 
Но будет ли он иметь возможность 
работать? А вот это уже будет зави-
сеть от наличия частотного ресур-
са — остался ли он?

Проблема частотного ресурса на-
прямую связана с протяженностью 
нашего радиорелейного интервала. 
Чем длиннее интервал, тем ниже 
должна быть рабочая частота. Если, 
к примеру, расстояния в 10–15 ки-
лометров можно закрыть оборудо-
ванием частотных диапазонов 
вплоть до 23 ГГц (при этом необхо-
димо учитывать требуемую инфор-
мационную емкость интервала), 
то для расстояний от 50 км и выше 
имеет смысл вести разговор только 
о диапазонах 6–8 ГГц. А поскольку 
и данный ресурс вовсе не резино-
вый, то далеко не факт, что нашему 
третьему (либо четвертому, пятому, 
энному) пользователю от него что-
либо достанется. На первый взгляд, 
решить вопрос нехватки частот 
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можно просто, перейдя на другой, 
более высокий, частотный диапа-
зон. Но как всегда есть НО. И, про-
стите за каламбур, не одно. Первое 
НО состоит в том, что при всем же-
лании нам не обмануть природу — 
для различных частотных диапазо-
нов имеются свои особенности 
распространения радиоволн, и чем 
выше диапазон, тем больше в нем 
затухание сигнала. Теоретически, 
данное «но» можно попытаться 
обойти за счет увеличения размера 
и, соответственно, усиления приме-
няемых антенн. Вроде бы все прос-
то. Но тут проявляется второе НО — 
установка большой антенны требует 
наличия достаточного свободного 
места на вышке, может потребовать 
специальных механизмов по подъ-
ему антенны, ее монтажу и влечет 
за собой увеличение ветровой на-
грузки на антенно-мачтовое соору-
жение, что может оказаться весьма 
критичным для их эксплуатации 
в горных условиях. И даже если мы 
смогли решить эти проблемы, всё 
равно можем столкнуться с дилем-
мой — а есть ли смысл увеличивать 
размер антенн на более высоких 
диапазонах, если все равно атмос-
ферные затухания и замирания сиг-
нала в этих диапазонах на больших 
дистанциях зачастую превышают 
получаемый выигрыш от усиления 
антенн? При не стоит забывать, что 

в горах суточные перепады темпе-
ратур — явление довольно частое, 
и, как следствие, возможны туманы, 
осадки и т. д. Конечно, это может 
сказываться не весь календарный 
год, но нужна ли нам система, кото-
рая работает только летом, а зимой 
впадает в «медвежью спячку»?

Получается, что для организации 
магистральных каналов в горной 
местности вариантов у нас практи-
чески нет — все «светят» в одном 
направлении, с одних антенно-мач-
товых сооружений, на соседних час-
тотных каналах. Значит, у нас оста-
е т с я  т о л ь к о  о д и н  в ы х о д 
из ситуации — выбор оборудова-
ния, которое позволит как можно 
лучше вписаться в определенные 
рамки. Это можно считать первым 
критерием отбора.

Еще одним критерием выбора 
магистрального оборудования 
должны быть его универсальность 
и способность к масштабированию 
с минимальными дополнительны-
ми затратами. Под универсальнос-
тью оборудования понимается его 
способность передавать различные 
форматы данных — каналы E1, по-
токи IP, структуру SDH/ATM. Сов-
сем необязательно, чтобы установ-
ленное оборудование изначально 
было оснащено данными интер-
фейсами — достаточно того, чтобы 
оно было готово к подобному рас-

ширению в дальнейшем. Подобное 
расширение является одной из со-
ставляющих понятия «масштаби-
рование». А вторая составляющая 
данного понятия определяется пос-
тоянно возрастающими запросами 
по информационной емкости уже 
сформированного канала — зачас-
тую возникает необходимость в уве-
личении пропускной способности 
канала без изменения его структу-
ры (например, в увеличении скоро-
сти Ethernet-канала) на уже имею-
щемся оборудовании в пределах 
выделенного частотного ресурса.

Исходя из всего сказанного, ос-
новными требованиями к оборудо-
ванию беспроводных радиорелей-
ных магистральных каналов связи, 
применяемых в горной местности, 
должны быть:

Поддержка по возможности ши-1. 
рокого частотного диапазона;
Оптимальное использование час-2. 
тотного ресурса, т. е. возможность 
работы на соседних номиналах, 
предоставление возможности вы-
бора ширины рабочей полосы 
канала в зависимости от доступ-
ного ресурса (например, настрой-
ки на полосы шириной 3.5, 7, 14, 
28 МГц), несколько вариантов ис-
полнения для различных значе-
ний дуплексных разносов, четкое 
соответствие указанным паспор-
тным параметрам ширины рабо-
чей полосы;
Возможность наиболее безболез-3. 
ненной перестройки рабочей час-
тоты в пределах определенных 
частотных диапазонов — зачас-
тую для того, чтобы осуществить 
перестройку оборудования даже 
в одном частотном диапазоне, 
требуется замена аппаратной его 
части;
Поддержка наибольшего коли-4. 
чества доступных уровней моду-
ляции позволяет увеличивать 
информационную скорость кана-
ла на уже имеющемся частотном 
ресурсе за счет применения более 
скоростной модуляции (разумеет-
ся, при достаточной энергетике 
сигнала);
Возможность увеличения емкости 5. 
уже сформированного канала без 
изменений в аппаратной части 
за счет применения более скоро-
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стной модуляции и/или расшире-
ния применяемых частотных но-
миналов (при достаточной 
энергетике сигнала);
Возможность одновременного ис-6. 
пользования различных сетевых 
интерфейсов с гибкой баланси-
ровкой пропускной способности 
канала связи между ними (напри-
мер, между потоками E1 и кана-
лом Ethernet);
Масштабирование сформирован-7. 
ной радиорелейной линии без 
замены аппаратной ее части;
Наиболее универсальные блоки 8. 
и модули для минимизации коли-
чества запасных частей (напри-
мер, интерфейсные модули обо-
рудования должны работать 
с радиоблоками различных диа-
пазонов, интерфейсные модули 
должны предполагать возмож-
ность их перестановки из одного 
шасси в другое и т. д.).
Ну и, наконец, оборудование 

должно быть надежным! Обслужи-
вание узлов связи в горных усло-
виях является весьма дорогостоя-
щим мероприятием — только для 
того, чтобы добраться до удален-
ного горного узла связи, может 
потребоваться специализирован-
ное транспортное средство (напри-
мер, вертолет — в зимних услови-
ях, когда дороги на перевалах либо 
завалены снегом либо перекрыты 
из-за вероятности схода лавин 
и селей).

Разумеется, любое оборудова-
ние необходимо выбирать, в первую 
очередь исходя из задачи, которую 
оно должно решать. Поэтому не ис-
ключено, что ТО оборудование, ко-
торое нужно именно для ЭТОЙ за-
дачи, по каким-то критериям 
не будет соответствовать вышепере-
численным восьми пунктам. Это 
не означает, что данное оборудова-
ние однозначно плохое и негод-
ное — нет, оно просто не соответс-
твует конкретному требованию. 
Зато закрывает целый перечень дру-
гих, более критичных для данной 
инсталляции проблемных точек, 
что является более важным для дан-
ного случая. Но, разумеется, чем 
возможности оборудования ближе 
к перечисленным требованиям, тем 
лучше — большие возможности 

и функциональность редко бывают 
лишними.

Ну и в конце обзора хотелось бы 
сказать пару слов о ретрансляции 
сигнала. При работе в горных усло-
виях, например вдоль изогнутых 
ущелий, иногда возникает необхо-
димость в организации поворота 
радиорелейной трассы. В идеаль-
ной ситуации в точке излома целе-
сообразно устанавливать активное 
оборудование, соответствующее 
по своей функциональности харак-
теристикам ретранслируемого ка-
нала. Однако установка активных 
ретрансляторов требует (так же как 
и установка основного радиорелей-
ного оборудования) строительства 
антенно-мачтовых сооружений, 
подвода электропитания и установ-
ки аппаратного контейнера для ак-
тивного оборудования. Сопутству-
ющие этому проблемы были 
озвучены в начале данной статьи и, 
зачастую, их решение является тех-
нически невозможным либо эконо-
мически нецелесообразным. В та-
ком случае на помощь могут 
придти пассивные ретрансляторы. 
Что это такое?

В обычных условиях самым прос-
тым типом пассивного ретранслято-
ра является обычный плоский ме-
таллический лист нужного размера 
и геометрии. Основной принцип 
работы такого ретранслятора извес-
тен еще со времен школьного курса 
физики — «угол падения равен углу 
отражения». Однако при работе 
в горных условиях эти углы падения 
и отражения должны рассматри-
ваться в обеих плоскостях — и гори-
зонтальной, и вертикальной. К со-
жалению, на плоском листе далеко 
не всегда возможно обеспечить тре-
буемый угол переотражения сразу 
в обеих плоскостях. В этой ситуа-
ции необходимо проводить специа-
лизированные расчеты, на основа-
нии которых изготавливается лист 
переотражения сложной геометрии. 
Однако в случае незначительно пе-
репада высот между начальной и ко-
нечной точками радиорелейной 
трассы ретранслятор на основе ме-
таллического листа может оказаться 
вполне оправданным решением, как 
с технической, так и с экономичес-
кой стороны.

Для ситуаций с большой разни-
цей высот между начальной и ко-
нечной точками радиорелейной 
трассы, требующих сложных расче-
тов и отражающего листа сложной 
геометрии, более подходящим ре-
шением задачи пассивной ретранс-
ляции может являться стыковка 
двух антенн по схеме «спина-к-спи-
не» через волновод. В этой ситуации 
за счет юстировки антенн в верти-
кальной и горизонтальной плоскос-
тях упрощается решение задачи 
«угол падения — угол отражения». 
Однако и у этого метода есть отри-
цательная сторона. Угол между па-
дающим и отраженным лучами дол-
жен быть как можно большим, т. к. 
в противном случае ретранслируе-
мый сигнал будет подвержен интер-
ференционному воздействию основ-
ного сигнала.

Как видно из вышесказанного, 
оба метода пассивной ретрансляции 
имеют свои плюсы и минусы, и вы-
бор одного либо другого метода дол-
жен осуществляться для каждого 
конкретного случая отдельно. Об-
щим же минусом обоих вариантов 
является то, что любой пассивный 
отражатель требует существенного 
увеличения размеров антенн, при-
меняемых на ретранслируемом ин-
тервале (двух в случае с металличес-
ким листом либо четырёх в случае 
ретранслятора на двух антеннах) 
и не снимает вопроса построения 
хоть какого-то антенно-мачтового 
сооружения. А раз требуется антен-
но-мачтовое сооружение, то, может 
быть, имеет смысл завести туда 
электропитание и получить качест-
венный активный ретранслятор?

Компания «Авалком»
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Тел.: (495) 785-1498
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