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В статье рассматривается сетевая версия программного комплекса ONEPLAN RPLS (ONEGA), предна-
значенная для расчета радиорелейных линий.

Радиорелейные линии (РРЛ), использующие неу-
стойчивую беспроводную среду передачи, при-
званы обеспечивать устойчивую связь в  транс-
портных сетях и  сетях доступа с  качеством, 
соизмеримым с  качеством ВОЛС. Современное 
радиорелейное оборудование способно бороться 
с указанной неустойчивостью лишь в определен-
ных пределах, что необходимо учитывать при 
проектировании РРЛ с  использованием специ-
ализированных программных средств. Одним 
из  таких средств является программный ком-
плекс (ПК) ONEPLAN RPLS (ONEGA).

Данный ПК предназначен для планирования 
(проектирования) и оптимизации сетей как под-
вижной, так и фиксированной радиосвязи, вклю-
чая транспортные сети и  сети доступа на  базе 
радиорелейного оборудования. Разработкой 
и внедрением комплекса уже более 15 лет зани-
мается компания "ИнфоТел".

Состав и  основные характеристики ПК 
ONEPLAN RPLS уже рассматривались в журнале 

"Первая миля" [№ 1–3]. Из состава ПК для рас-
чета РРЛ может применяться как локальная вер-
сия RPLS-XML, так и сетевая – RPLS-DB Link. Обе 
версии опираются на  одинаковый математиче-
ский аппарат расчета радиорелейных интерва-
лов (РРИ), но последняя (сетевая) версия имеет 
больше функциональных возможностей по подго-
товке исходных данных и обработке результатов 
расчета сразу для множества РРИ, образующих 
как отдельные линии, так и  сети РРЛ. Именно 
о  версии RPLS-DB Link и  используемом матема-
тическом аппарате пойдет речь далее. 

Основной целью расчета РРЛ является получе-
ние ответа на  один, вроде бы, простой вопрос: 
будут ли выполнены требования к качеству связи? 
При этом к проблемам получения точного ответа 
на данный вопрос относится как сложность мате-
матического предсказания последствий воздей-
ствия неустойчивой внешней среды на  каче-
ство связи, так и сложность проверки точности 
предсказания, поскольку заданные требования 
должны выполняться не в  какие-то отдельные 
моменты времени (измерений), а в течение мно-
гих лет эксплуатации РРЛ. 

Из вышесказанного следуют более высо-
кие требования к  математическому аппарату 
расчета РРЛ, чем, например, к  аппарату рас-
чета зоновых сетей подвижной связи, для про-
верки адекватности которого обычно доста-
точно выполнения выборочных драйв-тестов. 
Высокие требования к  точности математи-
ческого аппарата расчета РРЛ обуславливают 
необходимость длительных предварительных 
научных теоретических и практических иссле-
дований, а затем – обоснованных методиче-
ских обобщений, которые могут себе позволить 
только крупные специализированные органи-
зации. К таким организациям в нашей стране 
относится, например, ФГУП НИИР, а на миро-
вом уровне – сектор радиосвязи международного 
союза электросвязи (МСЭ-R). Разработанные 
ими методики расчетов РРЛ являются наибо-
лее авторитетными и признанными (например, 
[4, 5]). Обобщением указанных методик приме-
нительно к  физико-географическим условиям 
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Российской Федерации является ГОСТ  Р  53363–
2009 [6].

Однако даже авторитетные и  признанные 
методики расчета РРЛ не всегда поспевают 
за  появлением нового радиорелейного обору-
дования и  новых областей его применения [7]. 
В частности, указанные методики пока не позво-
ляют в явном виде учитывать особенности новых 
пакетных режимов работы, адаптивной моду-
ляции (АМ), специфические требования к каче-
ству мультисервисного трафика, а также харак-
теристики радиоканалов, образуемых новыми 
типами оборудования в  новых освоенных диа-
пазонах частот. Отчасти это объясняется есте-
ственным отставанием сбора статистики исполь-
зования оборудования, достаточной для выра-
ботки обоснованных инженерных рекомендаций 
и методик для соответствующих прогнозных рас-
четов РРЛ. В такой переходный период востребо-
ванными оказываются частные (ведомственные) 
методики фирм-разработчиков нового оборудо-
вания, а также результаты отдельных теоретиче-
ских и  практических исследований, публикуе-
мых в различных изданиях.

В таблице приведен список основных (базо-
вых) методик, реализованных в  ПК ONEPLAN 
RPLS-DB Link, и диапазоны частот, для которых 
они считаются применимыми (в скобках отме-
чены расширенные диапазоны, заявленные раз-
работчиками новых версий данных методик). 
Представленная в таблице обобщенная частная 
методика является собственной разработкой ком-
пании "ИнфоТел", которая опирается на отдель-
ные частные методы расчета аналоговых и циф-
ровых РРЛ метрового, дециметрового и нижней 
части сантиметрового диапазонов волн (напри-
мер, [8–10] и др.).

Для удовлетворения спроса на  расчет РРЛ 
на  базе различного оборудования в  различных 
условиях его применения в ПК ONEPLAN RPLS-DB 
Link предлагается широкий выбор различных 
методик расчета как с  типовыми, так и  с нети-
повыми исходными данными (ИД). Это позво-
ляет выполнять как оперативные типовые рас-
четы (по заданной методике с заранее подготов-
ленными исходными данными) путем "нажатия 
одной кнопки", так и экспериментальные (иссле-
довательские) расчеты с  многократными руч-
ными и автоматическими итерациями с варьи-
рованием различных ИД и использованием раз-
ных методик.

На рис.1 проиллюстрирована взаимосвязь 
исходных данных и  результатов расчета при 

решении задач анализа и синтеза в ходе проек-
тирования РРЛ на базе ПК ONEPLAN RPLS-DB Link.

Как показано на рис.1, данные для расчета РРЛ 
делятся на четыре группы: 
1. технические характеристики (ТХ) радиоре-

лейных станций {РРС-1, РРС-2}i на  каждом i-м 
интервале, среди которых различаются посто-
янные (const), недоступные для изменений 
и варьируемые (var), т.е. такие, которые можно 
изменять (настраивать, оптимизировать);

2. параметры условий распространения радио-
волн (РРВ), среди которых различаются параме-
тры "земли" в виде профиля рельефа местности 
между РРС на каждом РРИ, включая наземные 
объекты, и  параметры "воздуха" в  виде неко-
торых характеристик приземного слоя атмос-
феры, определяющих ее влияние на РРВ;

3. требования к  результатам расчета в  виде 
состава рассчитываемых показателей и  кри-
териев пригодности отдельных РРИ и  линии 
в целом;

4. параметры модели, включающие признак 
выбранной методики расчета, параметры точ-
ности и очередности расчетов, а также формы 
отображения и представления результатов рас-
чета.
От выбранной методики расчета (в четвер-

той группе исходных данных) в  некоторой сте-
пени зависит состав учитываемых ИД в первых 
трех группах. В общем случае это не принципи-
ально, поскольку отбор нужных исходных данных 

Применимость методик расчета РРЛ в различных 
диапазонах частот

Методика  Диапазон частот

МСЭ-R P.530 0.5…45 ГГц (...83 ГГц)

НИИР (1998 г.)    2…20 ГГц (...100 ГГц)

ГОСТ Р 53363-2009 3.4…40.5 ГГц

Обобщенная частная методика 0.1…4 ГГц  (…8 ГГц)

МСЭ-R P.676 
(ослабление в газах) до 350 ГГц

МСЭ-R P.838 
(ослабление в осадках) 1…1000 ГГц

МСЭ-R P.837 
(статистика осадков) без ограничений
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(при их наличии) осуществляется автоматически. 
Но если требуется ручная коррекция только акту-
альных ИД, то для ее удобства выбор методики 
расчета выполняется в  первую очередь, после 
чего состав запрашиваемых остальных данных 
автоматически корректируется.

В состав ПК ONEPLAN RPLS-DB Link входит боль-
шое количество справочников, включающих, 
в частности, заранее подготовленные исходные 
данные о  ТХ (как постоянных, так и  варьируе-
мых – по  умолчанию) множества типовых РРС 
различных зарубежных и  отечественных про-
изводителей, о типовых условиях РРВ в различ-
ных регионах (климатических зонах), нормах 
и  требованиях к  РРЛ. К заранее подготавливае-
мым данным об условиях РРВ также относятся 
цифровые карты местности, поставляемые вме-
сте с  программным комплексом или загружае-
мые пользователем самостоятельно. 

Наличие большого количества заранее подго-
товленных исходных данных позволяет в  боль-
шинстве практически востребованных случаев 
выполнять расчет РРЛ "нажатием одной кнопки", 
предварительно указав только места размещения 
РРС заданного типа. 

Основным результатом расчета РРЛ является 
вывод о  ее пригодности или непригодности 
на  основании результатов сравнения рассчи-
танных показателей качества связи с  их требу-
емыми значениями. В роли таких показателей 

для цифровых РРЛ, входящих в состав первичных 
сетей, предоставляющих различным вторичным 
сетям (телефонии, передачи данных, видео и др.) 
типовые каналы и тракты с фиксированной ско-
ростью передачи, обычно выступают вероятност-
ные показатели устойчивости (надежности) или, 
наоборот, неустойчивости (ненадежности) нор-
мального состояния цифрового канала, характе-
ризуемого некоторой допустимой вероятностью 
ошибки на бит (Bit Error Rate – BER). Последняя 
непосредственно связана с  чувствительностью 
приемника (зависящей также от используемого 
в оборудовании модема и скорости передачи).

В связи с тем что на интервалах РРЛ нестабиль- 
ные условия РРВ могут приводить к  замира-
ниям уровня сигнала в течение различного вре-
мени (по-разному влияющим на качество работы 
внешней цифровой аппаратуры связи), то при-
нято различать быстрые и  медленные замира-
ния с  длительностью нарушения требований 
к BER соответственно менее и более 10 с. При этом 
в  роли основного показателя неустойчивости 
из-за быстрых замираний (показателя неустой-
чивости по ошибкам – ПКО [4]) обычно выступает 
коэффициент секунд со значительным количе-
ством ошибок SESR (Severely Errored Second Ratio), 
а в  роли основного показателя неустойчивости 
из-за медленных замираний выступает показа-
тель неготовности (ПНГ) в  виде коэффициента 
неготовности Кнг (Unavailability Seconds – UAS). 

Рис.1. Взаимосвязь исходных данных и результатов расчета РРЛ

Условия РРВ

"земля" "воздух"

ТТХ РРС

const varРРЛ
ТХ РРС

const var

Модель РРЛ (соответствующая методике расчета)

Промежуточные и итоговые результаты

Анализ (планирование)

Синтез (оптимизация)

Параметры
модели

Пригодность 
(годится / не годится)

{РРС-1, РРС-2}i

Требования
к результатам
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Именно на  расчет приведенных выше пока-
зателей неустойчивости ориентированы наи-
более популярные методики [4–6], хотя и  с раз-
ными акцентами на тех или иных составляющих 
данных показателей. В частности, в различных 
методиках при расчете указанных показателей 
по-разному учитываются три основные причины 
замираний, вызванные случайными изменени-
ями параметров:
1. интерференции прямого и отраженных лучей; 
2. рефракции радиоволн над земной поверхно-

стью; 
3. интенсивности осадков. 

К причинам снижения Кнг в некоторых мето-
диках относят также перерывы связи из-за отка-
зов оборудования [6].

При расчете низкоскоростных (узкополосных) 
ведомственных РРЛ, предоставляющих нети-
повые цифровые или даже аналоговые каналы 
и  работающих обычно в  метровом или дециме-
тровом диапазонах волн, в  качестве основного 
оцениваемого показателя используется надеж-
ность связи (или обратная величина – потери 
надежности связи) без разделения замираний 
на быстрые и медленные [9, 10].

Требуемые значения SESR и Кнг нормируются для 
РРЛ разной протяженности (в том числе для отдель-
ных РРИ) и различного назначения в различных 
руководящих документах. Основным таким до- 
кументом на  территории РФ является приказ 
МС РФ от  10.08.1996 № 92 [11], интерпретирован-
ный применительно к  РРЛ в  методике НИИР 
[4]. Однако еще на  заре компьютерных расче-
тов РРЛ было принято оценивать пригодность 
РРИ также по  отдельным относительно быстро 
вычисляемым промежуточным результатам рас-
чета, в  частности по  медианному уровню сиг-
нала, запасу уровня (относительно чувствитель-
ности), величине минимального просвета (при 
заданном коэффициенте рефракции), отдельным 
составляющим ослабления сигнала из-за рассея-
ния в свободном пространстве, влияния рельефа, 
осадков, субрефракции и др. 

Все перечисленные и  многие другие проме-
жуточные и  итоговые результаты расчета ПК 
ONEPLAN RPLS-DB Link позволяют контролиро-
вать, включать в отчет и делать по ним выводы 
о  пригодности РРИ по  разным как гостирован-
ным, так и эмпирическим критериям, а также 
выявлять причины непригодности интерва-
лов. Поиск этих причин может быть автома-
тизирован с  помощью построения графиче-
ских зависимостей любых промежуточных или 

итоговых результатов от  любых исходных дан-
ных. Для отдельных варьируемых (управляе-
мых) параметров, таких как высоты основных 
и  дополнительных антенн, а также частотный 
разнос, предусмотрены специальные процедуры 
оптимизации – автоматического поиска наилуч-
ших значений.

Как отмечалось выше, одним из  недостатков 
традиционных методик расчета РРЛ является 
лежащее в  их основе предположение о  фикси-
рованной скорости передачи и соответственно 
фиксированной чувствительности приемников 
РРС, по отношению к которой оцениваются зами-
рания уровня сигнала и отмеченные выше ито-
говые показатели неустойчивости (SESR и  Кнг). 
Однако многие современные РРС поддерживают 
пакетные режимы работы [7], не чувствитель-
ные к кратковременным (быстрым) замираниям, 
а режимы адаптивной модуляции позволяют 
радиорелейным интервалам работать даже во 
время достаточно глубоких медленных замира-
ний за  счет динамического изменения (сниже-
ния) скорости передачи и  повышения чувстви-
тельности. При этом обслуживаемый пакетный 
трафик, как правило, является мультисервисным 
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и  неоднородным, что не позволяет однозначно 
оценивать качество его обслуживания общими 
показателями неустойчивости для всего цифро-
вого потока.

Пока не появились официальные методики учета 
отмеченных выше особенностей работы пакетных 
РРС, при расчете РРЛ в ПК ONEPLAN RPLS-DB Link 
используются частные методы расчета РРИ с адап-
тивной модуляцией, позволяющие применять тра-
диционные методики для получения вспомога-
тельных промежуточных вероятностно-времен-
ных характеристик (ВВХ) передачи данных для 
отдельных градаций адаптивно изменяемых ско-
ростей передачи. При этом в качестве дополнитель-
ных (новых) показателей качества обслуживания 
потоков данных ПК ONEPLAN RPLS-DB Link позво-
ляет рассчитывать максимальную доступную пико-
вую (постоянную) скорость непрерывной передачи 
с заданной надежностью (устойчивостью) и макси-
мальную среднюю скорость прерывистой передачи 
(с переменной текущей скоростью).

При передаче пакетного прерывистого трафика, 
допускающего переменную задержку и пульсации 
скорости, в  РРИ с  АМ удается обеспечить сред-
нюю скорость передачи Vcp, намного (в несколько 
раз) превышающую фиксированную скорость Vнепр 
непрерывного трафика в  аналогичной РРИ с  оди-
наковым медианным уровнем сигнала и  одина-
ковой статистикой замираний. При этом выи-
грыш по  скорости передачи прерывистого тра-
фика фактически соответствует требуемому запасу 
уровня сигнала при обеспечении необходимого 

значения SESR для непрерывного трафика. То есть 
чем меньше требуемое значение SESR, тем больше 
необходимый запас уровня сигнала для непрерыв-
ного трафика и тем больше выигрыш по скорости 
передачи прерывистого трафика (с условно требу-
емым значением SESR=50%).

В РРИ с адаптивной модуляцией обычно допуска-
ется передача смешанного прерывистого и непре-
рывного трафика. При этом скорость передачи 
непрерывного трафика может соответствовать 
одной из  нижних градаций скорости, например 
Vнепр=V1. Тогда среднюю скорость прерывистого 
трафика Vcp’ можно рассчитать как разность между 
общей средней скоростью Vcp и  скоростью Vнепр, 
выделенной для непрерывного трафика.

Особенностью передачи непрерывного трафика 
в  РРИ с  АМ совместно с  прерывистым трафиком 
является возможность компенсации кратковремен-
ных нарушений связи из-за замираний (в тракте 
передачи непрерывного трафика) за  счет буфери-
зации потерянной части информации и передачи 
ее после повышения уровня сигнала с  увеличен-
ной скоростью.

На рис.2 показан пример компенсации зами-
раний, возникших на  интервале τ1, при пере-
даче непрерывного трафика на скорости V1 за счет 
запоминания в  буфере потерянной информации 
(заштрихованная область внизу слева) и  пере-
дачи ее повторно (заштрихованная область вверху 
справа) совместно с очередной порцией информа-
ции на той же скорости V1 после того, как уровень 
сигнала повысился до  уровня P2 (на котором дли-
тельность замирания τ2 всегда больше, чем дли-
тельность замирания τ1 на уровне P1), позволяющего 
передать суммарную информацию с увеличенной 
(в данном примере – вдвое) скоростью V2 до некото-
рого момента окончания интервала задержки τ3’.

Разумеется, подобная компенсация замираний 
возможна только в том случае, если в РРИ допуска-
ется искусственная задержка передачи информа-
ции на время τ3’ ≤ τ3, превышающее длительность 
замираний τ1. 

Для учета реальных конечных значений допу-
стимой задержки τ3 в  ПК ONEPLAN RPLS-DB Link 
для расчета SESR в РРИ с АМ используется извест-
ная статистическая зависимость длительности 
быстрых интерференционных замираний, приве-
денная в методиках [4] и [6]. При этом итоговое зна-
чение SESRАМ определяется как произведение рас-
считанной величины SESRV1 при скорости непре-
рывной передачи V1 на  некоторый коэффициент 
a  <  1, рассчитанный с  учетом статистики зами-
раний уровня сигнала и допустимой задержки τ3.

Рис.2. Компенсация влияния замираний 
на непрерывный трафик в РРИ с АМ
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Заключение
При решении задач планирования и оптимизации 
РРЛ ПК ONEPLAN RPLS-DB Link позволяет:
•	 выбирать методику расчетов в  соответствии 

с  предпочтениями проектанта (МСЭ-R, НИИР, 
ГОСТ Р 53363-2009 и др.);

•	 оптимизировать высоты подвеса антенн радио-
релейных станций, величины пространствен-
ного и частотного разносов;

•	 рассчитывать и строить графические зависимо-
сти показателей качества радиорелейных интер-
валов от  выбранных пользователем управляе-
мых параметров РРС или варьируемых параме-
тров РРВ;

•	 рассчитывать показатели качества РРИ с  адап-
тивной модуляцией;

•	 выполнять расчеты интервалов с  пассивными 
ретрансляторами;

•	 автоматизировать поиск подходящих мест раз-
мещения промежуточных РРС (ретрансляторов);

•	 автоматизировать подбор радиорелейного обо-
рудования, позволяющего обеспечить заданные 
требования к качеству связи; 

•	 выполнять частотно-территориальное планиро-
вание и рассчитывать ЭМС группировки (сети) 
радиорелейных средств.
Таким образом, ПК ONEPLAN RPLS-DB Link явля-

ется удобным и  эффективным программным 
средством поддержки принятия решений при 
проектировании РРЛ с использованием современ-
ного оборудования с  учетом требований к  услу-
гам мультисервисных транспортных сетей и сетей 
доступа.
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