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Введение 

 

В настоящее время мобильная связь является необходимостью, 

технологии мобильной связи являются наиболее востребованными и быстро 

развивающимися, а рынок подвижной радиосвязи переживает стремительный 

рост. Системы мобильной связи эволюционировали в очень короткое время, 

эволюцию систем мобильной связи определяют понятием «поколений». 

Системы первого поколения (1G) были аналоговыми, реализованными 

на достаточно надежных сетях, но с ограниченной возможностью 

предложения услуг абонентам. Кроме того, они не позволяли осуществлять 

роуминг между сетями. 

Системы мобильной связи второго поколения (2G) являются 

цифровыми. Они привнесли существенные преимущества с точки зрения 

предложения абонентам усовершенствованных услуг, повышения емкости и 

качества. Стандарт GSM относится к технологии  2,5G и в настоящий момент 

является наиболее е распространенным в эксплуатации.  

Технология 3G (UMTS), активно используемая в Алматы, в 2014 г. 

внедряется в самых отдаленных населенных пунктах Республики Казахстан.   

Технология 4G (LTE) протестирована в г. Астана, Алматы в 2010 г., и в 

настоящее время в этих и других городах РК активно работают сети LTE. 

В настоящее время технология GSM, на которой росли технологии 

других систем мобильной связи и на которой отрабатываются будущие 

направления развития в области связи, является ведущей и наиболее 

экономичной для голосового трафика. Для передачи с высокими скоростями 

данных, видеопотока, подключения к Интернету и т.п. наиболее эффективно 

использовать UMTS и LTE. 

Рост числа радиосредств делает актуальной задачу эффективного 

использования радиочастотного спектра и, как следствие, задачу 

оптимального планирования сети радиосвязи.  

Частотно-территориальное планирование сетей радиосвязи 

предусматривает выбор конфигурации сети, мест установки базовых станций 

(БС) и определения их параметров (мощность передатчика БС, выбор типа, 

высоты и ориентации антенн, потери в антенном фидере), распределение 

частот между базовыми станциями. Эти данные являются исходными для 

расчета и задаются пользователем. Оптимизация частотно-территориального 

плана позволяет существенно уменьшить капитальные затраты. При этом 

необходимо также обеспечивать электромагнитную совместимость между 

радиостанциями проектируемой сети, а также между радиосредствами 

проектируемой сети и радиосредствами других систем, работающих в общих 

и смежных полосах частот. При расчете основных потерь при 

распространении радиоволн необходимо учитывать рельеф местности, план 

жилой застройки, наличие водоемов, лесных массивов и пр. 
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Целью данного методического указания к выполнению курсовой работы 

является обобщение и закрепление  теоретических и практических знаний по 

вопросам проектирования узла сети мобильной связи. 

Курсовая работа по дисциплине «Мобильные телекоммуникации и 

цифровые системы передачи» выполняется на заключительном этапе изучения 

курса и ставит следующие цели: 

- закрепление и систематизация теоретических знаний; 

- овладение методиками расчета одного из основных параметров сети 

мобильной связи, а именно, зоны покрытия базовой станции (БС) и 

мобильной станции (МС);  

- получение практических навыков по  определению зоны покрытия и 

дальности связи в зависимости от технических характеристик применяемого 

оборудования;   

- развитие умения использования вычислительной техники и 

справочной литературы при проведении поиска необходимой дополнительной 

информации, выполнении расчетов и оформлении; 

- развитие способностей анализировать полученные результаты.  

 Материал, который потребуется при выполнении курсовой работы, 

изложен в учебной литературе по системам связи, однако, рекомендуется  

решать вышеуказанные задачи с учетом опыта чтения лекций по дисциплине 

«Мобильные телекоммуникации и цифровые системы передачи» для 

студентов направления «Радиотехника, электроника и телекоммуникации».  

  

1 Общие положения по выполнению курсовой работы 
 

1.1 Основные требования к курсовой работе 

Оформление курсовой работы должно отвечать следующим основным 

требованиям: 

- объем не должен превышать 30 рукописных листов стандартного 

формата А4 (210х297 мм); 

- текст должен быть набран на компьютере или написан четко без 

помарок и исправлений с надлежащей расстановкой знаков препинания; 

- чертежи выполняются на компьютере или миллиметровой бумаге 

черной пастой, карандашом или на кальке – тушью, должны иметь название и 

номер, проставляемый под рисунком; 

- формулы, используемые при расчетах, должны быть пронумерованы; 

номер должен быть указан в скобках справа от формулы;  

- таблицы рассчитанных или заимствованных величин должны иметь 

нумерацию и названия, написанные сверху справа от каждой таблицы. 

Курсовая работа завершается её защитой.  

1.2 Порядок оформления курсовой работы 

Каждая курсовая работа должна содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 
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- содержание; 

- введение; 

- общее задание; 

- исходные данные по вариантам; 

- отдельные главы соответственно общему заданию; 

- заключение; 

- приложения; 

- список литературы. 

Курсовая работа оформляется в соответствии с правилами оформления 

расчетно-графических работ. 

Текст общего задания переписывается полностью, из данных 

выбирается тот вариант, который соответствует последним двум цифрам 

номера зачетной книжки, и выписываются все исходные данные, касающиеся 

выполнения задания в соответствии с методическими указаниями. 

Указывается также фамилия студента и номер зачетной книжки.  

1.3 Тематика курсовой работы  

Курсовая работа выполняется по теме «Расчет зоны покрытия базовой 

станции стандарта GSM, UMTS, LTE эмпирическими методами в районе г. 

Алматы».  

При выполнении курсовой работы требуется определить дальность 

связи и зону покрытия БС, расположенной в соответствии с заданием в одном 

из районов г. Алматы, используя методы:  

- эмпирическую модель предсказания Окомура-Хата или COST231- 

Хата, указанные в задании. 

Радиус зоны покрытия определяется в трех направлениях, т.к. 

используется трехсекторная антенна, каждый сектор  120
о 

(см.
 
Приложение 

А): первое направление указано в таблице 1, остальные два направления 

определяются самостоятельно.  

Необходимо также определить зону покрытия МС.  Местоположение 

МС выбрать в первом направлении от БС на расстоянии 0,5 км от нее, 

учитывая, что мобильная станция имеет круговую диаграмму направленности 

(см. Приложение А). 

На чертеже указать конфигурации зон покрытия БС, а также зону 

покрытия МС.  

Время, необходимое для выполнения курсовой работы, составляет 

примерно 24 часа.  

2  Задание на выполнение курсовой работы 

2.1 Выбор варианта задания 

Задание на курсовую работу включают в себя 100 вариантов. Номер 

варианта выбирается в соответствии с двумя последними цифрами номера 

зачетной книжки. 
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2.2 Исходные данные для расчета 

2.2.1 Местоположение БС выбирается на карте г. Алматы из таблицы 1 

(использовать [19]) .  

2.2.2 Высота антенны  БС hБС выбирается из таблицы 2, высота 

антенны мобильной станции (МС) принимается равной 1,5 м. 

2.2.3 Требуемые стандартные значения частотных параметров. 

Параметры БС и МС, антенн и другие данные можно выбрать из таблиц 3 и 5. 

2.2.4 Рельеф местности в зоне обслуживания hБС системы подвижной 

радиосвязи определяется по карте местности с учетом расположения 

трехсекторной антенны в месте расположения БС [19]. 

 

Т а б л и ц а 1 – Район ориентировочного местоположения БС 

Вар. Базовая 

станция 

Координаты БС Р-н Азимут  

Широта Долгота 

1 БС 1 43°12'2.49"С 76°53'55.07"В Бостандыкский 199
 о 

2 БС 2 43° 9'51.53"С 76°52'38.44"В Микрорайон 10 328
 о 

3 БС 3 43°11'46.20"С 76°54'15.22"В М-н «Казахфильм» 214
 о 

4 БС 4 43°11'21.41"С 76°49'44.63"В Таусамалы 265
о 

5 БС 5 43°13'26.78"С 76°50'26.92"В Ауэзовский р-н 40
о 

6 БС 6 43°14'4.28"С 76°56'31.96"В Медеусский р-н 14
о 

7 БС 7 43°17'0.21"С 76°50'17.31"В Алатаусский р-н 180
о 

8 БС 8 43°17'36.32"С 76°54'19.95"В Жетысуйский р-н 270
о 

9 БС 9 43°18'13.86"С 76°54'57.85"В Турксибский р-н 45
о 

10 БС 10 43°22'30.82"С 76°59'54.70"В Турксибский р-н 350
о 

При определении местоположения БС на карте допускается 

выдерживать координаты БС с точностью до минут.  

 

Таблица 2 – Планы размещения частот 

 GSM -900 GSM -1800 IMT-2000 (UMTS) 

Передатчик БС (МГц)  935-960 1805-1880 2110–2170 

Передатчик МС (МГц)  890-915 1710-1785 1920–1980 

 

Т а б л и ц а 3 – Стандартные значения параметров БС и МС  

Обозначение 
 

Наименование и единица измерения Значение 

РПРД БС Мощность передатчика БС, дБВт 13 

GПРД БС К-т усиления передающей антенны БС , дБ 18 

РПРМ БС Чувствительность приемника БС, дБВт -138 

GПРМ БС К-т усиления приемной антенны БС , дБ 18 

РПРД МС Мощность передатчика МС, дБВт  -3 

GПРД МС К-т усиления передающей антенны МС, дБ 0 

РПРМ МС Чувствительность приемника МС, дБВт -104 

GПРМ МС К-т усиления приемной антенны МС, дБ 0 
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Т а б л и ц а  4 –   Высота подвеса антенны  БС 

Предпоследняя 

цифра зачетной 

книжки, вар. 

1,6 2,7 3,8 4,9 5,0 

Высота подъема 

антенны БС hБС,м 

20 25 15 30 35 

Стандарт  GSM -900 GSM -

1800 

IMT-2000 

(UMTS) 

IMT-2000 

(UMTS) 

IMT-2000 

(UMTS) 

Модели расчета Окомура- 

Хата  

Окомура- 

Хата  

COST231- 

Хата  

COST231- 

Хата  

COST231- 

Хата  

 

Таблица 5 – Типовые значения параметров антенн БС сетей 

GSM/UMTS/4G 

Ширина ДН в горизонтальной  плоскости 65° 

Длина антенны 0,7 м 1,3 м 2,0 м 2,6 м 

Коэффициент усиления / Ширина 

диаграммы направленности (ДН) в 

вертикальной плоскости 

900 12,5 

dBi 

26° 

15 dBi 

14,2° 

16,5dBi 

9° 

17,5dBi 

7° 

1800 15,1dBi 

15° 

17,5dBi 

7° 

19 dBi 

4,7° 

 

2100 15,8 

dBi 

13° 

18,2dBi 

6,3° 

19,5dBi 

4,2° 

 

 

Для получения антенны с диаграммой направленности в горизонтальной 

плоскости 120
о
 в одном корпусе монтируется две антенны [20]. Выбор 

антенны выполняется студентом самостоятельно. 

2.2.5 Коэффициент согласования антенны с радиосигналом по 

поляризации  (для передатчика и приемника) принимается равным 

9,0 СП  . 

2.2.6 КПД передающего и приемного фидеров принимается равным 

ηФПРД =  ηФПРМ = 0,95. 

2.2.7 Усиление передающей и приемной антенн ЦС и АС Gу выбирается 

из таблицы 3. 

 

3 Методические указания по выполнению курсовой работы 

3.1 Определение зоны покрытия трехсекторной БС с помощью 

моделей предсказания, учет потерь при распространении радиоволн  

Этот пункт является одним из наиболее важных этапов 

территориального планирования сети. Основу территориального 

планирования составляет энергетический расчет, в процессе которого 

определяется архитектура сети и ее пространственные координаты с учетом 
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качества принятого сигнала и информационной нагрузки. Радиосвязь между 

BС и любой MС в случайный момент времени будет обеспечена в случае, если 

энергия полезных сигналов в местах приема будет превышать энергию помех.  

Заданное качество принятого сигнала зависит от мощности 

передатчика, некоторых коэффициентов, характерных для системы связи, 

чувствительности приемника и определяется уравнением передачи. В общем 

виде уравнение передачи имеет вид 

                    
Σ

СФПРМАПРМПАПРДФПРДПРД

ПРМ
L

ξηGξGηP
=Р ,                              (3.1) 

где РПРМ – мощность радиосигнала на входе приемника (определяется 

чувствительностью приемника); 

РПРД – мощность передатчика;  

ηФПРД, ηФПРМ – КПД передающего и приемного фидеров; 

 GАПРД, GАПРМ – коэффициенты усиления передающей и приемной 

антенн; 

 ξП, ξС – коэффициенты согласования антенн (передатчика и приемника) 

с радиосигналом по поляризации; 

 LΣ – суммарное затухание радиоволн на трассе. 

Значение мощности радиосигнала на входе приемника удобно выражать 

в децибелах относительно ватта. При этом уравнение (3.1) принимает вид 

         
       

         .

//

дБLдБξ+дБη+дБG+дБξ

+дБG+дБη+ВтдБР=ВтдБР

ΣСФПРМАПРМП

АПРДФПРДПРДПРМ


                     (3.2) 

Следует помнить, что в (3.2) РПРМ – это чувствительность приемника 

мобильной станции, а РПРД – мощность передатчика базовой станции, 

т.е.определяется радиус действия базовой станции. Подставив в (3.2)  

чувствительность приемника БС и мощность передатчика МС, получим 

радиус действия МС. 

По  формуле (3.2) несложно определить суммарные энергетические 

потери, возникающие на трассе распространения радиоволн. 

Типовая модель сухопутной системы подвижной радиосвязи, или линии 

передачи сотовой системы, включает в себя высокоподнятую антенну (или 

несколько антенн) базовой станции и одну антенну в приемопередатчике 

мобильной радиостанции. Существует относительно короткий участок 

распространения радиоволн по линии прямой видимости между БС и МС 

(LOS).  В большинстве случаев имеет место неполный участок 

распространения радиоволн в пределах прямой видимости между антенной 

базовой станции и антеннами мобильных (подвижных) радиостанций из-за 

естественных и искусственных препятствий.  Присутствуют также множество 

трасс с переотражением (т.е. непрямой видимости – NLOS). Это происходит 

потому, что используемые в системах сотовой связи (ССС) дециметровые 

радиоволны слабо огибают ирепятствия, т. е. распространяются, в основном, 

по прямой, но испытывают многочисленные отражения от окружающих 
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объектов и подстилающей поверхности. Кроме этого, на трассе 

распространения радиоволн присутствуют объекты, поглощающие 

радиоволны. При таких условиях трасса радиопередачи может 

моделироваться как случайным образом изменяющаяся трасса 

распространения. 

Распространение радиоволн зависит от следующих факторов: 

- положения антенны передающей радиостанции; 

- рельефа местности; 

- типа поверхности земли, на которой размещается система связи. 

Положение антенны базовой станции определяется разработчиком 

системы связи. При этом учитываются возможности территории, на которой 

предполагается размещать антенну. Если поблизости имеется высокий дом, 

опора (осветительная для прожекторов на стадионе, телевизионная и т. п.), то 

размещение на этих объектах антенны БС сэкономит значительные средства.  

Знание рельефа местности (по картам) позволит избежать установки 

антенны БС в таких неподходящих местах, как низина, относительно ровный 

участок, перед которым находится холм, гора и пр.  

Типы поверхности земли принято определять в соответствии с 

классификацией, так как величина затухания сигнала меняется в зависимости 

от вида объектов, находящихся на пути распространения радиоволн. При этом 

участки с очень малым числом препятствий таких, как деревья или строения 

принято считать открытой местностью. Участки с одноэтажными домами, 

небольшими строениями, парковые зоны принято считать пригородной зоной. 

Участки, плотно застроенные многоэтажными домами и высотными 

зданиями, относят к  городским районам. 

Определим суммарное затухание радиоволн как потери 

распространения для соответствующего типа местности LР и поправки, 

учитывающей рельеф местности LРЕЛ 

                                        РЕЛP LLL  .                                                  (3.3) 

Определим поправку, учитывающей рельеф местности. Для этого в 

районе  ориентировочного местоположения БС на карте города выбираем 

место, которое будет удовлетворять одновременно следующим условиям: 

1) для размещения антенны БС в соответствующем районе имеется 

подходящее по условиям задания здание или опора, на которых можно 

арендовать площадь для размещения антенны БС;  

2) перед антенной БС на расстоянии приблизительно 5-7 км для GSM-

900, 3-5 км для GSM-1800, 3-4 км для UMTS не должно быть значительных 

возвышенностей (экранов), желательно во всех трех направлениях, для 

которых производится расчет. Азимут первого направления указан в задании: 

азимут в  геодезии – это угол между направлением на север (а в Южном 

полушарии – на юг) и направлением на какой-либо удалённый предмет. 

Если величина экрана не будет превышать радиус  первой зоны 

Френеля, то напряженность поля сигнала в месте приема будет практически 

соответствовать напряженности поля на открытой трассе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F)


13 

Если же величина экрана будет больше радиуса первой зоны Френеля, 

то необходимо поменять местоположение антенны БС или поднять ее (на 

разумную высоту) так, чтобы экран оказался меньше радиуса первой зоны 

Френеля. 

Для Алматы как города, расположенного в условиях пересеченной 

местности, вероятность экранирования трассы распространения радиоволн 

весьма велика. Поэтому, при необходимости, определить радиус первой зоны 

Френеля можно по [17]. 

Для определения местоположения БС и профиля рельефа местности 

необходимо: 

1) Установить на свой компьютер бесплатную программу [19].  

2) Найти район, в котором по заданию (см. таблицу 1) должна 

располагаться Ваша БС.  

3) Установить знак «Метка» на нужные координаты БС (см. 

Приложение Б).  

4) Выбрать в «Инструменты» «Линейка» и, установив начало линейки 

на «Метка», провести линию, соответствующую указанному в задании 

азимуту (см.таблицу 1). На экране в выплывающем меню «Линия» будут 

также указаны: «Длина по карте»; «Длина по поверхности планеты», 

«Направление», т.е. азимут. Сохранить линию и в выплывающем меню 

«Google Планета Земля – Создать: Путь» нажать «OK».  

5) Правой кнопкой мыши кликнуть по линии и в выплывающем меню 

выбрать «Показать профиль рельефа». Появившаяся диаграмма рельефа 

местности содержит данные по рельефу, высотам на различных участках 

(определяется с помощью бегунка), координаты каждой высоты и пр. 

6) Сделать «PrntScr» и доработать в Paint, показав максимальные 

выступы и впадины на рельефе (см. Приложение Б). 

Повторить 4) – 6) для двух других направлений, которые определяются 

как сумма первого азимута и 120
о 
, 240

о
 соответственно . 

График для определения поправки, учитывающей рельеф местности, 

приведен на рисунке 1. Определение колебания уровня местности h 

показано на рисунке 1а. Если h около 50 м, определяем поправку  Lрел по 

рисунку 1в для r100 км. Когда h отличается от 50 м в ту или другую 

сторону, следует вносить поправки, определяемые по графикам рисунка 1б и 

рисунка 1в. Коэффициент Lрел определяем, интерполируя между графиками 

рисунка 1б и рисунка 1в (определяем среднее значение) для r100 км.  

Для примера определим поправку, учитывающую рельеф местности при 

h=20 м, LРЕЛ =-6  дБ. 



14 

 
 

Рисунок 1 – График для определения поправки, учитывающей рельеф 

местности 

 

Определив из (3.3) потери распространения для соответствующего типа 

местности LР, можно приступить к определению радиуса зоны покрытия 

базовой станции. 

При этом следует помнить, что все модели предсказания потерь при 

распространении  сигналов для различных типов местности устанавливают 

зависимость между величиной этих потерь и следующими величинами: 

- 0f – частотой, на  которой работает система связи (обычно средняя); 

- bh  –  высотой подвеса антенны базовой станции; 

- mh  – высотой положения над землей антенны мобильной станции; 

- r  – радиусом зоны покрытия базовой станции; 

- некоторыми другими параметрами, характерными для данной модели 

предсказания. 

 

3.1.1 Модель Окомура и Хата. 

Существует достаточно большое количество эмпирических моделей 

предсказания потерь при распространении сигналов для различных типов 

местности. Наиболее известной и используемой является модель предсказания 

Окомура и Хата в случае изотропных (идеальных всенаправленных), 

имеющих коэффициенты усиления, равные 1, антенн базовой станции и 

подвижного объекта. Эта формула (метод прогнозирования Окомура) имеет 

следующий вид  
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где r – расстояние между антеннами базовой и подвижной станции, км. 

Радиочастота несущей  fo, МГц, высота антенны базовой станции hb, м и 

высота антенны подвижной станции   hm, м; величины A, B, C и D выражаются 

соответственно следующим образом  

         mbmb hahfhhfAA  log82.13log16.2655.69,, 00  ,   (3.5) 

           bb hhBB log55.69.44   ,                                                 (3.6) 
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fCC  ,                                                 (3.7) 

             94.40log33.19log78.4 0

2

00  fffDD ,                     (3.8) 

где 

            8.0log56.17.0log1.1 00  fhfha mm ,                       (3.9) 

для средних и малых городов; 

           97.475.11log2.3
2
 mm hha                                             (3.10) 

для крупных городов.   

Эта модель Окомура и Хата возникла в результате адаптации 

эмпирических формул Хата к графикам, составленным Окомура и его 

соавторами.  

Данными формулами можно пользоваться, если выполняются следу-

ющие условия: 

- 0f : от 150 до 1500 МГц (расширение диапазона до ; 

- bh : от 30 до 200 м; возможно расширение диапазона (от 1,5 до 400 м); 

- mh : от 1 до 10 м; 

- r : от 1 до 20 км; возможно расширение диапазона (от 2м до 80 км). 

Полученные результаты расчета сводят в таблицу. 

 

3.1.2 Модель COST231-Хата.  

Могенсен с соавторами предложил расширить модели Окомура и Хата 

на частотный диапазон от 1,5 до 2 ГГц. В этом диапазоне использование 

модели Окомура и Хата приводит к недооценке затухания сигнала. Модель 

COST231-Хата справедлива для несущих частот в диапазоне от 1,5 до 2 ГГц, 

при высоте антенны базовой станции от 30 до 200 м, высоте антенны 

подвижной станции от 1 до 10 м и расстоянию между ними от 1 до 20 км. 

Модель позволяет оценивать затухание по формуле 

         CrhhahfL bmbP  lglg55,69,44lg83,13lg9,333,46 0 ,  (3.11) 

где С – постоянная: для средних городов и пригородных районов с 

умеренной растительностью С = 0 и для центров крупных городов С = 3. 



16 

Формально модели Окомура и Хата и COST231-Хата можно 

использовать только для высоты антенны базовой станции, превышающей 

30м, однако их применение возможно и для более низких высот при условии, 

что соседние строения значительно ниже антенны. 

Модель COST231-Хата не подходит для оценки затухания сигнала при 

расстояниях между подвижной и базовой станциями менее 1 км. В этом 

случае затухание сильно зависит от топографии местности, в которой 

происходит распространение сигнала. Эту модель также нельзя использовать 

для оценки распространения сигнала по улицам с высокими строениями (по 

так называемым уличным каньонам). 

Полученные результаты расчета сводят в таблицу. 

На основании полученных результатов строится карта покрытия БС и 

МС. 

 

3.1.3 Построение зоны покрытия БС и МС. 

Зону покрытия БС строят на карте соответствующего района (см. 

рисунок 2). 

На рисунке дальность связи в каждом направлении выполнена в 

масштабе на карте earth.google. Затем в Paint сделана доработка; упрощенно 

показаны зоны покрытия каждого сектора. Реальные диаграммы 

направленности трехсекторной антенны с шириной в горизонтальной 

плоскости 120
о
 приведены в Приложении 2.  

Одним из наиболее эффективных инструментов оптимизации площади 

покрытия является ограничение излучаемой антенной мощности и обеспечения 

более чёткой границы зоны покрытия путём управления углом наклона 

диаграммы направленности (ДН) антенны в вертикальной плоскости. 

       В антеннах UMTS имеется возможность как механической, так и 

электрической регулировки угла наклона ДН. Электрический наклон 

предпочтителен, поскольку не вызывает искажения формы ДН в 

горизонтальной плоскости и азимутальной зависимости угла наклона и 

коэффициента усиления антенны, что позволяет достичь нужной концентрации 

мощности излучения по периметру зоны покрытия. В результате, 

обеспечивается возможность четкого позиционирования краёв зоны покрытия 

в зависимости от уровня мощности излучения для конкретной услуги, что 

важно при обеспечении высококачественных услуг высокоскоростной 

передачи данных. 

       Антенны выпускаются как с фиксированным углом наклона, так и с 

возможностью регулировки его на месте или дистанционно. Все новейшие 

антенные системы для сетей UMTS реализуют функции дистанционного 

управления углом наклона ДН с помощью специальных модулей 

подключаемых к встроенным фазовращателям. Управление такими модулями 

осуществляется с блока управления, располагаемого на БС, или от общей 

системы управления сетью, что позволяет динамически изменять зону 

обслуживания в зависимости от нагрузки на конкретный сектор БС. 
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Рисунок 2 – Зона покрытия БС 

 

Проверить обеспечение границы зоны покрытия путём управления углом 

наклона диаграммы направленности (ДН) антенны в вертикальной плоскости 

можно с помощью программы KathreinScalaDivision [21] (см. Приложение Г). 

Необходимо учитывать, что «мертвая зона» непосредственно под диаграммой 

направленности покрывается за счет боковых лепестков, не показанных в окне 

программы. 

4 Порядок защиты курсовой работы 

Курсовая работа, полностью законченная и оформленная, сдается на 

проверку руководителю за 2-4 дня до защиты. Курсовая работа возвращается 

студенту после проверки с письменными замечаниями преподавателя и 

указанием о допуске к защите. Если курсовая работа выполнена в 

соответствии с техническим заданием и требованиями к оформлению, если 

принятые решения работоспособны и целесообразны, а расчеты верны и 

выявленные при проверке незначительные неточности и недоработки легко 

могут быть исправлены при подготовке к защите, студент допускается к 

защите. Если выявлены грубые ошибки, то студент к защите не допускается и 

ему предлагается доработать или переработать работу.  
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К защите представляются полностью законченная и оформленная 

курсовая работа с замечаниями преподавателя и с исправлениями, если в этом 

возникла необходимость. На титульном листе должна быть виза руководителя 

о допуске к защите.  

Защита состоит из краткого доклада студента (2-3 мин) о поставленной 

перед ним задаче, полученных результатах, их анализа и выводов. Затем 

студент отвечает по тематике выполненной работы на вопросы комиссии, 

состоящей из двух человек, одним из которых является преподаватель-ру-

ководитель проектирования защищающегося студента. После защиты 

комиссия выносит решение об оценке курсовой работы и объявляет ее 

студенту. 
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Приложение А 

 

Трехсекторная антенна БС  

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма направленности трехсекторной антенны БС 

 

Всенаправленная антенна МС 

 

 
 

Рисунок 4 – Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости 
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Приложение Б 
 

 
 

Рисунок 4 – Установка метки на местоположение БС 
 

 

 
 

Рисунок 5 – Определение азимута первого сектора 
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Рисунок 6 – Рельеф местности в направлении первого азимута 
 

 

 
 

Рисунок 7 – Определение перепада высот в направлении первого азимута 
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Приложение В 

 

Пример зоны покрытия БС 

 
 

 
 

Рисунок 8 – Зона покрытия БС с указанием уровня напряженности при 

удалении от БС  
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Приложение Г 

 

 
 

Рисунок 9 – Определение оптимальной зоны покрытия БС в зависимости от 

электрического тилта  
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