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Аннотация: в рамках выполнения работы автором было проведено 

исследование в области распространения радиоволн в лесистой местности. Для 

случая наземной подвижной связи обозначена задача оценки параметров 

распространения радиосигнала, которая связана с такими трудностями, как 

необходимость учета дифракционной составляющей сигнала, процента 

перекрытия препятствиями или земной поверхностью существенной области 

при распространении, быстрых и медленных замираний, возникающих 

вследствие изменения положения препятствий на трассе. 
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Abstract: as part of the work, the author conducted a study in the field of radio wave 

propagation in a wooded area. For the case of terrestrial mobile communications, the 

task of estimating the parameters of the propagation of a radio signal is indicated, 

which is associated with such difficulties as the need to take into account the diffraction 

component of the signal, the percentage of overlap by obstacles or the ground surface 

of a significant area during propagation, fast and slow fading resulting from changes 

in the position of obstacles on the highway. 
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УДК 621.37 

Наличие средств оперативно-подвижной связи позволяет командиру 

ставить перед своими подчиненными боевые или учебно-боевые задачи, а также 

иметь полную информацию о ходе выполнения поставленных задач 

подчиненным ему воинским формированием, кроме того отчитываться 

вышестоящему командиру о выполнении поставленной задачи. Может 

показаться, что распространение цифровых систем связи (например, систем 

сотовой связи), а также систем спутниковой связи сделало существующие виды 

оперативно-подвижной связи морально устаревшими, но это совершенно не так. 

Есть три фундаментальные причины, по которым оперативно-подвижная связь 

на КВ и УКВ диапазонах (голосом и телеграфом) никогда не потеряет свою 

актуальность [1]. 

Во-первых, распространение коротких, и даже ультракоротких волн 

обладает важным преимуществом перед сантиметровыми волнами, 

используемыми в сотовой связи и спутниковой связи. Так, короткие волны 

способны распространяться на расстояние до 200 км в зоне прямой видимости, а 

также дальше – за счет отражения от ионосферы. Ультракороткие волны 

распространяются на расстояние до 30-50 км и иногда дальше (при приемлемых 

размерах передатчика). Более того, наличие естественных и искусственных 

препятствий (стены, гористо-лесистая местность, нахождение в укрытии и т.д.) 

не является существенным препятствием для УКВ, а тем более для коротких 

волн. В то же время, сотовая связь пропадает в этих условиях (что можно сказать 

и о спутниковой связи). 

Вторая причина – это исключительная простота и надежность КВ и УКВ-

передатчиков по сравнению с цифровыми передатчиками. Простой КВ 

передатчик может содержать 2-3 (а на практике не более 10) дискретных 

элемента (радиолампы или транзисторы), причем применение радиоламп в 

определенных ситуациях дает известные преимущества (устойчивость к 
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воздействию ионизирующих излучений, более широкий диапазон рабочих 

температур, возможность оперативной беспаечной замены лампы при выходе из 

строя) [1]. 

Наконец третья причина – это узкий спектр радиосигналов, на которых 

работают данные радиостанции. При амплитудной модуляции речевое 

сообщение имеет спектральную ширину не более 2-3 КГц (больше для передачи 

команд не требуется, ширина спектра специально ограничивается), 

соответственно модулированный сигнал – 4-6 КГц (при классической 

амплитудной модуляции), и те же 2-3 КГц при модуляции с одной боковой 

полосой. При частотной модуляции спектр несколько шире, но в силу того, что 

можно использовать менее мощный передатчик, частотная модуляция широко 

применяется в средствах носимой (например, десантная Р-126, пехотная Р-105) 

и возимой оперативно-подвижной связи. Наименьшую ширину спектра имеет 

телеграфная модуляция. Для передачи символа достаточно лишь изменить 

частоту несущей примерно на 800 Гц. Телеграфно-модулированный сигнал 

опытный телеграфист может «выделить» на слух из зашумленного сигнала. 

Таким образом, средства связи с частотной, амплитудной и телеграфной 

модуляцией обладают оптимальными соотношениями помехоустойчивости, 

компактности и надежности для применения в полевых условиях [2]. 

Важнейшим вопросом, решаемым подразделениями связи, является задача 

обеспечения устойчивого покрытия радиосвязи заданного квадрата местности 

(или, как говорят – обеспечение прохождения радиоволн). Так как оперативно-

подвижная радиосвязь зачастую ведет работу в условиях местности. покрытой 

лесом, то тема влияния лесных массивов на прохождение радиоволн, то модель 

распространения волн рассмотрим на примере лесистой местности. 

Лесистые элементы ландшафта местности существенно влияют на 

прохождение радиоволн, внося определенные затухания, также возможны и 

случаи переотражения радиоволн.  

Рассмотрим, препятствия, создаваемые лесистой местностью. 

На наземных радиотрассах с одним терминалом, расположенным в лесу 
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или в другом месте с обильной растительностью, дополнительные потери за счет 

растительности можно описать с помощью двух основных параметров:  

– коэффициента погонного ослабления (дБ/м), обусловленного, прежде 

всего, рассеянием энергии за пределами радиотрассы, который измеряется на 

очень коротких трассах;  

– общего максимального дополнительного ослабления на радиотрассе за 

счет растительности (дБ), учитывающего влияние других механизмов, включая 

распространение земной волны над верхней частью растительного массива и 

прямое рассеяние в пределах этого массива.  

На рисунке 1 передатчик находится вне леса, а приемник – на некотором 

расстоянии, d, в лесу.  

 
Рисунок 1 - Типичная радиотрасса, проходящая по лесистой местности [4] 

Дополнительное ослабление, Aev, за счет растительности можно 

определить, как 

                                                                               (1) 

где: d - длина участка трассы, проходящего по лесу (м);  

γ - погонное ослабление для очень коротких трасс, проходящих через 

растительный массив (дБ/м);  

Am - максимальное ослабление для одного терминала при определенном 

типе и глубине растительности (дБ) [4] 

Важно заметить, что за дополнительное ослабление, Aev, принимаются не 

потери в свободном пространстве, а ослабление, обусловленное всеми 
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остальными механизмами. Таким образом, если бы геометрия трассы, 

изображенной на рисунке 8, была такой, что полного просвета Френеля не 

существовало бы, то за Aev принималось бы дополнительное ослабление по 

отношению к свободному пространству и дифракционным потерям. 

Аналогичным образом, если бы частота была достаточно высокой, чтобы сделать 

поглощение в газах ощутимым, то Aev выражалось бы в дополнительном 

поглощении в газах. 

Следует также отметить, что Am эквивалентно потерям за счет местных 

помех, которые характерны для терминала, испытывающего затенение от 

некоторых форм земной поверхности или местных отражающих предметов. 

Величина погонного ослабления, γ (дБ/м), обусловленного растительностью, 

зависит от типа и от плотности растительности. На рисунке 2 даны примерные 

значения ослабления в зависимости от частоты [2].  

 
Рисунок 2 - Погонное ослабление, обусловленное лесистой местностью [3] 

На рисунке 2 показаны типичные значения погонного ослабления, 

полученные в результате разнообразных измерений на трассах, проходящих в 

лесу, в диапазоне частот от 30 МГц до примерно 30 ГГц. Ниже примерно 1 ГГц 

вертикально поляризованные сигналы имеют тенденцию испытывать более 

сильное ослабление, чем сигналы с горизонтальной поляризацией, что 

объясняется рассеянием от стволов деревьев [3]. 

Подчеркнем, что ослабление за счет растительности сильно меняется из-за 
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изменчивости самого растительного массива и широкого диапазона пород 

деревьев, густоты и содержания влаги, полученного на практике. Значения, 

приведенные на рисунке 2, следует считать просто наиболее типичными.  

На частотах порядка 1 ГГц погонное ослабление за счет листьев деревьев 

оказывается на 20% выше (дБ/м), чем в случае деревьев без листвы. Величина 

ослабления может меняться и в результате движения листвы деревьев, например, 

при ветре.  

Величина максимального ослабления, Am, ограничена рассеянием земной 

волны и зависит от типа и плотности растительности, а также диаграммы 

направленности антенны терминала, расположенного в пределах растительного 

массива и расстояния по вертикали между антенной и верхней частью 

растительного массива [2].  

Измерения в диапазоне частот 105–2200 МГц проводились в условиях 

хвойно-лиственной растительности (смешанный лес) под Санкт-Петербургом 

(Россия) на трассах, изменяющихся по длине от нескольких сотен метров до 7 км 

с различными породами деревьев со средней высотой 16 м.  

Результаты в целом соответствовали уравнению (1) с постоянными 

погонного и максимального ослабления, приведенными в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты измерений [3] 

Параметр Частота (МГц) и поляризация 

Частота, МГц 105,9 466,475 949,0 1 852,2 2 117,5 

 горизонтальн

ая 

наклонная наклонная наклонная наклонная 

у (дБ/м) 0,04 0,12 0,17 0,30 0,34 

Am (дБ) 9,4 18,0 26,5 29,0 34,1 

 

Зависимость Am (дБ) от частоты имеет вид: 

                                                                                                            (2) 

где f – частота (МГц), определенная по результатам различных 

нижеследующих экспериментов.  
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Типичная радиотрасса в лесистой местности. На рисунке 3 передатчик 

(TX) и приемник (RX) находятся за пределами лесистой местности. 

Соответствующие параметры следующие:  

− длина трассы с растительностью, d;  

− средняя высота деревьев, hv;  

− высота антенны Rx над землей, ha;  

− угол места радиотрассы, θ;  

− расстояние от антенны до придорожной лесистой местности, dw [4] 

 
Рисунок 3 - Типичная радиотрасса в лесистой местности: [3] 

длина трассы с растительностью, d, средняя высота деревьев, hv, высота антенны Rx над землей, ha, угол места 
радиотрассы, θ, и расстояние от антенны до придорожной лесистой местности, dw 

Для описания потерь на ослабление L при распространении вдоль 

горизонтальной или наклонной трассы, покрытой зеленой растительностью, 

предлагается следующая модель: 

                                               L (дБ) = A f в d C (0 + E)G,                                          (3) 

где: f - частота (МГц);  

d - глубина растительности (м); 

θ - угол места (градусы);  

A, B, C, E и G - параметры, определенные эмпирически [3]. 

Таким образом, ослабление за счет растительности при определенных 

обстоятельствах может быть весьма важным фактором для наземных подвижных 

систем. Однако многообразие условий и типов лиственного покрова затрудняют 

разработку универсальной процедуры прогнозирования ослабления. 



Электронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(43) 
https://www.scientific-capital.ru 

Единой модели распространения радиоволн в условиях лесистой 

местности не существует в связи с большим количеством факторов, влияющих 

на затухание сигнала, и их нестабильность во времени. Для случая наземной 

подвижной связи задача оценки параметров распространения радиосигнала 

связана с такими трудностями, как необходимость учета дифракционной 

составляющей сигнала, процента перекрытия препятствиями или земной 

поверхностью существенной области при распространении, быстрых и 

медленных замираний, возникающих вследствие изменения положения 

препятствий на трассе. 

К факторам, влияющим на затухание радиосигнала при распространении в 

лесном массиве, можно отнести: рассеивание радиосигнала на стволах, ветвях и 

листьях, дифракцию на кромках элементов растительности и на вершинах 

лесного полога, отражение от лесной подстилки и границ разделов сред, а также 

изменение поляризации. 

Существует ряд эмпирических моделей распространения радиоволн в 

растительности. Коэффициенты, используемые для расчетов по этим моделям, 

получаются на основе статистических данных, при этом для России таких 

экспериментов проводилось крайне мало, в связи с чем необходим сбор 

статистики и оценка существующих моделей по степени соответствия 

результатам экспериментов. 
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