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1. Назначение и состав программно-методического комплекса планирования и анализа сетей «Эфир»
1.1 Функциональное назначение
Программно-методический комплекс «Эфир» – это единый комплекс информационных и расчетных задач, предназначенный для автоматизации проведения расчетов, связанных с анализом и планированием приемопередающих сетей, оценкой взаимного влияния радиоэлектронных средств (РЭС) друг на друга с целью выявления причин несовместимости
их работы, а также сбора (ввода), корректировки, накопления, хранения и вывода информации о местоположении и характеристиках РЭС и оборудовании радиомониторинга.
Цель использования программно-методического комплекса (ПМК) «Эфир» – повышение обоснованности и оперативности выработки предложений по размещению РЭС на местности, назначению им частот с учетом обеспечения ЭМС между РЭС группировки.
ПМК «Эфир» может применяться должностными лицами органов, организаций и
предприятий, занимающихся вопросами анализа, планирования и регулирования использования радиочастотного спектра.

1.2 Состав и структура ПМК
Организационно ПМК «Эфир» включает:
 специальное программное обеспечение;
 цифровые карты местности;
 файлы настроек;
 базу данных.

Специальное программное обеспечение

Цифровые
карты
местности

Шаблоны
документов

Файлы
настроек

База данных

Рис.1.1 – Организационная структура ПМК
Специальное программное обеспечение (СПО) включает непосредственно исполняемый программный модуль и набор картографических и расчётных программных библиотек.
Цифровые карты местности включают наборы листов цифровых карт, скомпонованных по федеральным округам, регионам, городам либо в другой требуемой сборке.
Шаблоны документов включают файлы форматов MS Word и MS Excel, содержащие
структуру формируемых в ПМК документов.
Файлы настроек включают набор файлов инициализации с настройками, автоматически загружаемыми при запуске СПО.
База данных содержит:
 учётные данные о РЭС;
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 справочные данные, необходимые для решения расчётных задач (значения
защитного отношения по классу излучений, характеристики антенн и пр.);
 учётные данные по силам и средствам радиомониторинга параметров РЭС;
 условия и исходные данные решаемых задач.
ПМК «Эфир» может применяться как в локальном, так и в сетевом режиме. Это позволяет на всех рабочих местах решать задачи с одними и теми же учётными данными, что
гарантирует логическую связность и целостность получаемых результатов.
В локальном режиме ПМК «Эфир» применяется на одном рабочем месте.
В сетевом режиме предусмотрено совместное применение единых учётных данных,
содержащихся в базе данных (БД). Для этого на общем сетевом ресурсе (сервере) размещается база данных ПМК «Эфир». Специальное программное обеспечение ПМК «Эфир» размещается на каждом рабочем месте и выполняется настройка доступа к сетевой базе данных.
При редактировании данных, добавлении или удалении все изменения данных будут
доступны со всех рабочих мест ПМК «Эфир».

1.3 Информационно-аналитические задачи, решаемые в ПМК «Эфир»
ПМК «Эфир» обеспечивает решение следующих информационно-аналитических задач:
1) учет данных о группировке РЭС;
2) отображение данных о номинальной радиоэлектронной обстановке;
3) визуализация параметров РЭС;
4) визуализация статистических данных по заданной группировке РЭС;
5) расчет и построение карты плотности размещения РЭС и профиля плотности РЭС в
заданном направлении;
6) визуализация информации о РЭС зарубежных государств в приграничных районах
по данным циркуляра по радиочастотам Международного союза электросвязи «БРИФИК»;
7) учет средств радиомониторинга;
8) визуализация местоположения и характеристик пунктов радиомониторинга.

1.4 Информационно-расчетные задачи, решаемые в ПМК «Эфир»
ПМК «Эфир» обеспечивает решение следующих информационно-расчетных задач:
1) Анализ зоны действия (электромагнитной доступности) группировки РЭС аналоговых и цифровых технологий (GSM, LTE, DVB, TETRA, DECT, IMT-MC, UMTS, WiMAX,
Wi-Fi и др.):
- расчёт зоны уверенного приёма и уровня напряжённости электромагнитного поля;
- расчёт уровня напряжённости электромагнитного поля в выбранных точках местности;
- расчёт доступности радиосвязи на автомобильных, железнодорожных и прочих
трассах;
- расчёт зоны радиосвязи мобильных РЭС.
2) Анализ электромагнитной совместимости РЭС:
- расчёт вероятных помех планируемой РЭС от зарегистрированных в БД РЭС;
- расчёт электромагнитной совместимости РЭС.
3) Расчёт загруженности спектра:
- расчет загруженности спектра в регионе;
- расчёт загруженности спектра в заданной точке.
4) Расчёт выполнения норм международно-правовой защиты РЭС в приграничных
районах:
- расчет зоны действия РЭС зарубежных государств в приграничных районах;
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- оценка выполнения норм международно-правовой защиты РЭС.
5) Оценка возможностей оборудования радиомониторинга:
- расчёт доступности РЭС для радиомониторинга заданным оборудованием;
- построение зоны обслуживания оборудования радиомониторинга;
- расчёт доступных для радиомониторинга РЭС на заданном маршруте.
6) Планирование сетей радиосвязи:
- ввод планируемых РЭС;
- выбор критериев расчета зон уверенного приема РЭС;
- построение зон уверенного приема РЭС с учетом помеховых воздействий;
- планирование частотных каналов сетей GSM;
- построение зон доступности РЭС из заданной точки;
- расчет возможного местоположения РЭС для обеспечения приема сигнала в заданной точке с требуемым качеством.
7) Территориальная селекция РЭС:
- селекция и визуализация РЭС в многоугольнике;
- селекция и визуализация РЭС в секторе;
- селекция и визуализация РЭС на заданном удалении от маршрута.

1.5 Задачи по работе с картой
ПМК «Эфир» обеспечивает решение следующих информационно-аналитических задач:
- отображение цифровой карты заданного района, сформированной на основе стандартных цифровых карт местности формата SXF ГИС «Панорама»;
- управление отображением карты;
- управление слоями карты;
- выделение и просмотр характеристик объектов карты;
- поиск населенных пунктов и просмотр их характеристик;
- построение профиля рельефа местности в заданном направлении.
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2. Картографическая основа ПМК «Эфир»
В основе ПМК «Эфир» версии 4 используется профессиональная геоинформационная
система «Панорама» и современные методики расчета, обеспечивающие максимальный учет
данных о рельефе местности и подстилающей поверхности при проведении расчетов.
ГИС «Панорама» и формат цифровых векторных карт *.SXF имеет сертификат соответствия N РОСС RU.KP02.C00184, полученный в Центре сертификации картографической и
цифровой картографической продукции "ЭКСПЕРТКАРТСЕРТИФИКАЦИЯ" Федеральной
службы геодезии и картографии.
Комплекс поставляется с векторными цифровыми картами местности формата SXF.
Для крупных регионов (областей с площадью более 100 000 кв. км) рекомендуется поставка
комплекса с листами карт масштаба 1:500 000. В остальных вариантах регионов комплекс
поставляется с листами карт масштаба 1:200 000 или 1:100 000.
Для повышения наглядности опционально в цифровые векторные карты может быть
добавлен слой информации о городской застройке (улицы, контуры домов, административные здания, парки, пруды и т.д.).

Рис.2.1 – Фрагмент карты масштаба 1:200 000

Рис.2.2 – Фрагмент карты с городской застройкой и объектами инфраструктуры
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3. Функциональные возможности ПМК «Эфир»
3.1 Информационно-аналитические задачи, решаемые в ПМК «Эфир»
Информационно-аналитические задачи предназначены для получения информационных и статистических справок о зарегистрированных и планируемых РЭС, технических характеристиках РЭС, средствах радиомониторинга.

3.1.1 Учет данных о группировке РЭС
Информационно-аналитическая задача «Учет данных о группировке РЭС» предназначена для просмотра и редактирования данных о зарегистрированных и планируемых
РЭС.
Задача позволяет:
- просматривать общие данные о выбранной группировке РЭС в табличном виде;
- редактировать, добавлять, удалять данные о РЭС;
- просматривать подробные данные о заданной РЭС;
- заполнять и редактировать справочники видов РЭС, типов РЭС, владельцев РЭС;
- заполнять и редактировать следующие справочники с техническими характеристиками РЭС:
 справочник характеристик антенн;
 диаграммы направленности антенн в азимутальной и угломестной плоскостях;
 защитные отношения сигнал/помеха (C/I);
 защитные отношения по поляризации;
 затухание в фидере антенны в зависимости от частотного диапазона и типа фидера.
- передавать выбранные РЭС для решения информационно-расчетных задач;
- выводить отчет о группировке РЭС в документы в формате MS Word и MS Excel.

Рис.3.1.1.1 – Просмотр группировки РЭС в табличном виде
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Рис.3.1.1.2 – Выбор передатчиков ТВ и звукового вещания по типам РЭС

Рис.3.1.1.3 – Параметры РЭС
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Рис.3.1.1.4 – Редактор справочника видов РЭС

Рис.3.1.1.5 – Затухание в кабеле фидера антенны в зависимости
от типа кабеля и частоты сигнала
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Рис.3.1.1.6 – Редактор диаграммы направленности антенны в угломестной плоскости
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3.1.2 Отображение данных о номинальной радиоэлектронной обстановке
Информационно-аналитическая задача «Отображение данных о номинальной радиоэлектронной обстановке» предназначена для отображении информации о зарегистрированных и планируемых радиоэлектронных средствах на фоне цифровой карты местности
(ЦКМ) и в табличном виде.
Задача позволяет:
- выполнять селекцию РЭС по региону расположения, категории, владельцу, частоте,
мощности, высоте антенны, местоположению и прочим характеристикам;
- отображать местоположение зарегистрированных РЭС на фоне ЦКМ;
- проводить предварительную оценку зоны действия выбранных радиоэлектронных
средств (построение зоны без учета рельефа местности);
- просматривать данные о РЭС в табличном виде;
- формировать отчет о зарегистрированных РЭС формате MS Exсel и MS Word.

Рис.3.1.2.1 – Местоположение группировки зарегистрированных РЭС

Рис.3.1.2.2 – Просмотр характеристик выбранной РЭС
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3.1.3 Визуализация статистических данных по заданной группировке
РЭС
Информационно-аналитическая задача «Визуализация статистических данных по
заданной группировке РЭС» предназначена для расчета и визуализации данных о количестве зарегистрированных РЭС, сгруппированных по видам связи.
Задача позволяет:
- выполнять селекцию РЭС по региону расположения, категории, владельцу, частоте,
мощности, высоте антенны, местоположению и прочим характеристикам;
- выводить результаты расчета на экран в табличном виде;
- формировать отчет MS Word.

Рис.3.1.3.1 – Расчет статистики по РЭС
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3.1.4 Построение карты плотности размещения РЭС
Информационно-аналитическая задача «Построение карты плотности размещения
РЭС» предназначена для оценки загруженности заданного территориального района радиоэлектронными средствами.
Задача позволяет:
- проводить формирование и визуализацию матрицы плотности размещения РЭС с заданным шагом;
- выполнять предварительную селекцию РЭС по различным параметрам;
- оценивать плотность размещения РЭС в заданном направлении (построение профиля
плотности размещения РЭС).

Рис.3.1.4.1 – Плотность размещения РЭС в Центральном ФО и построение
профиля плотности РЭС в заданном направлении
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3.1.5 Визуализация информации о РЭС зарубежных государств в приграничных районах по данным циркуляра по радиочастотам Международного союза электросвязи «БРИФИК»
Информационно-аналитическая задача предназначена для выборки и отображения на
ЦКМ РЭС зарубежных государств.
Задача позволяет:
- отображать на ЦКМ местоположение РЭС зарубежных государств;
- проводить предварительную селекцию РЭС по стране, удаленности от границы РФ,
диапазону частот;
- отображать выбранные РЭС зарубежных государств в табличном виде;
- просматривать характеристики отдельных РЭС;
- формировать отчет о РЭС зарубежных государств формате MS Exсel и MS Word.

Рис.3.1.5.1 – Отображение РЭС Украины на расстоянии до 40 км от границы РФ

Рис.3.1.5.2 – Данные о выбранной зарубежной РЭС
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3.1.6 Учет средств радиомониторинга
Информационно-аналитическая задача «Учет средств радиомониторинга» предназначена для просмотра и редактирования данных о средствах радиомониторинга.
Задача позволяет:
- редактировать данные о средствах радиомониторинга;
- просматривать характеристики средств радиомониторинга;
- передавать выбранные средства радиомониторинга для решения расчетных задач по
оценке их возможностей.

Рис.3.1.6.1 – Форма редактирования данных о подразделении радиомониторинга

Рис.3.1.6.2 – Форма редактирования данных о средстве радиомониторинга
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3.1.7 Отображение местоположения пунктов радиомониторинга
Информационно-аналитическая задача «Отображение местоположения пунктов радиомониторинга» предназначена для отображения местоположения сил и средств радиомониторинга (ССРМ), визуальной оценки их местоположения относительно мест проведения
измерений.
Модуль позволяет:
- выполнять селекцию ССРМ по региону расположения, адресу и наименованию;
- отображать местоположение ССРМ на фоне ЦКМ;
- просматривать данные о ССРМ в табличном виде.

Рис.3.1.7.1 – Отображение местоположения средств радиомониторинга на ЦКМ

Рис.3.1.7.2 – Форма просмотра средств радиомониторинга в табличном виде
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3.2 Информационно-расчетные задачи, решаемые в ПМК «Эфир»
3.2.1 Анализ зоны действия (электромагнитной доступности) группировки РЭС аналоговых и цифровых технологий
3.2.1.1 Расчёт зоны уверенного приёма и уровня напряжённости электромагнитного поля
Информационно-расчетная задача «Расчёт зоны уверенного приёма и уровня напряжённости электромагнитного поля» предназначена для проведения расчетов зоны
электромагнитной доступности РЭС.
Задача позволяет:
- проводить выбор с ЦКМ или вручную объектов расчета (зарегистрированных и/или
новых РЭС);
- проводить автоматическую выгрузку данных из БД о характеристиках антенн, мощности, частоте работы выбранной РЭС;
- проводить расчет минимальной напряженности поля для приема сигнала с заданным
качеством РЭС стандартов GSM, LTE, DVB, TETRA, DECT, IMT-MC, UMTS, WiMAX, Wi-Fi
и др.;
- проводить расчет уровней напряженности электромагнитного поля, создаваемых заданной группировкой РЭС, в заданной зоне;
- проводить корректировку результатов расчета по результатам радиотехнических измерений;
- проводить визуализацию результатов расчетов на фоне ЦКМ.

Рис.3.2.1.1.1 – Зона уверенного приема радиовещательных
передатчиков 41 ТВК в заданном районе
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3.2.1.2 Расчёт уровня напряжённости электромагнитного поля в выбранных точках местности
Информационно-расчетная задача «Расчёт уровня напряжённости электромагнитного поля в выбранных точках местности» предназначена для расчета напряжённости
электромагнитного поля в выбранных точках местности.
Задача позволяет:
- проводить выбор на фоне ЦКМ или вручную объекта расчета (зарегистрированной
или новой РЭС);
- проводить расчет уровней напряженности электромагнитного поля, создаваемых заданной группировкой РЭС, в заданных точках местности;
- проводить корректировку результатов расчета по результатам радиотехнических измерений;
- проводить визуализацию результатов расчетов на фоне ЦКМ и в табличном виде.

Рис.3.2.1.2.1 – Расчет уровня напряженности ЭМП в отдельных точках местности
на фоне расчета зоны уверенного приема

Рис.3.2.1.2.2 – Результаты расчета уровня напряженности ЭМП
в отдельных точках местности в табличном виде
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3.2.1.3 Расчёт доступности радиосвязи на автомобильных, железнодорожных и прочих трассах
Информационно-расчетная задача «Расчёт доступности радиосвязи на трассах»
предназначена для расчета доступности радиосвязи на автомобильных, железнодорожных и
прочих трассах.
Задача позволяет:
- построить или загрузить ранее созданную трассу (маршрут движения) на ЦКМ;
- задать параметры расчетов и параметры выбора РЭС;
- провести расчеты и отобразить их результаты на ЦКМ;
- выгрузить результаты расчетов в файлы форматов KML и MS Excel.

Рис.3.2.1.3.1 – Расчет доступности мобильной связи стандарта GSM
на заданном участке трассы М4
На рисунке 3.2.1.3.1 трасса М4 отображена черной линией. Красной линией отображаются участки, где обеспечивается требуемый уровень напряженности ЭМ поля. Цвета линий могут выбираться пользователем ПМК «Эфир» самостоятельно.
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Рис.3.2.1.3.2 – Результаты расчета напряженности ЭМ поля в
точках трассы в табличном виде

Рис.3.2.1.3.3 – Отчет с результатами расчета напряженности ЭМ поля в точках трассы
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3.2.1.4 Расчёт зоны радиосвязи мобильных РЭС
Информационно-расчетная задача «Расчёт зоны радиосвязи мобильных РЭС»
предназначена для проведения расчетов зоны уверенной связи мобильных РЭС. В отличие от
расчета зоны доступности РЭС, в данной задаче производится расчет линии связи «DL» (БСАС) и «UL» (АС-БС) одновременно. И связь в каждой точке считается удовлетворяющей заданным критериям, если обеспечивается выполнение критериев приема по обеим линиям
связи одновременно.
Модуль позволяет:
- проводить выбор РЭС базовых станций мобильной связи на фоне ЦКМ или вручную;
- уточнять параметры расчета, характеристики и критерии приема мобильной и базовой РЭС;
- проводить визуализацию результатов расчетов на фоне ЦКМ и построение зоны уверенной связи.

Рис.3.2.1.4.1 – Зона радиосвязи мобильной РЭС с заданными базовыми станциями
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Рис.3.2.1.4.2 – Уточнение параметров расчета для БС и АС
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3.2.2 Анализ электромагнитной совместимости РЭС
3.2.2.1 Расчёт вероятных помех планируемой РЭС от зарегистрированных в БД РЭС
Информационно-расчетная задача «Расчёт вероятных помех планируемой РЭС от
зарегистрированных в БД РЭС» предназначена для выявления зарегистрированных РЭС,
которые потенциально могут создавать помехи заданной РЭС, либо получать помеховые
воздействия от нее по основному каналу приема.
Задача позволяет:
- задать вручную или выбрать из зарегистрированных РЭС объект расчета;
- задать параметры расчета;
- отобразить результаты расчета на ЦКМ;
- формировать документы с результатами расчетов в формате MS Word.

Рис.3.2.2.1.1 – Результаты расчетов задачи
На рисунке красными значками отмечены РЭС, которые потенциально могут создавать помехи планируемой РЭС; желтыми значками отмечены, РЭС, которые могут испытывать помеху от планируемой РЭС.
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3.2.2.2 Расчѐт электромагнитной совместимости РЭС
Информационно-расчетная задача «Расчѐт электромагнитной совместимости»
предназначен для поиска возможных источников помех по зарегистрированным в БД РЭС.
Задача позволяет:
- задать вручную или выбрать из зарегистрированных РЭС объекты расчета;
- задать параметры расчета;
- отобразить результаты расчета на ЦКМ;
- провести анализ каждой конфликтной ситуации с учетом всех параметров сигналов
согласно методике расчета;
- формировать документы с результатами расчетов в формате MS Word.

Рис.3.2.2.2.1 – Проведение анализа конфликтной ситуации
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3.2.3 Расчёт загруженности спектра
3.2.3.1 Расчет загруженности спектра в регионе
Информационно-расчетная задача «Оценка загруженности спектра в регионе»
предназначена для оценки загруженности радиочастотного спектра в выбранном регионе.
Задача позволяет:
- проводить оценку численной загрузки радиочастотного спектра в регионе;
- проводить оценку энергетической загрузки радиочастотного спектра в регионе;
- проводить селекцию РЭС по требуемым параметрам для проведения расчетов.

Рис.3.2.3.1.1 – Оценка загруженности радиочастотного спектра по количеству РЭС
в диапазоне 930-965 МГц в выбранном регионе

Рис.3.2.3.1.2 – Оценка загруженности радиочастотного спектра по мощности используемых
РЭС в диапазоне 930-965 МГц в выбранном регионе
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3.2.3.2 Расчет загруженности спектра в заданной точке
Информационно-расчетная задача «Оценка загруженности спектра в заданной
точке» предназначена для оценки радиочастотного спектра в заданной точке.
Задача позволяет:
- проводить селекцию РЭС по требуемым параметрам для проведения расчетов;
- проводить расчет радиочастотного спектра в заданной точке на основе учетных данных о РЭС из БД ПМК «Эфир»;
- проводить анализ занятости частот в заданном диапазоне;
- формировать отчет в формате MS Word.

Рис.3.2.3.2.1 – Прогноз радиочастотного спектра в
диапазоне 92-108 МГц в заданной точке местности

Рис.3.2.3.2.2 – Прогноз незанятых полос частот в
заданном диапазоне в заданной точке местности
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3.2.4 Расчёт выполнения норм международно-правовой защиты РЭС в
приграничных районах
3.2.4.1 Расчет зоны действия РЭС зарубежных государств в приграничных районах
Информационно-расчетная задача «Расчет зоны действия РЭС зарубежных государств в приграничных районах» предназначена для проведения расчетов зоны электромагнитной доступности РЭС зарубежных государств.
Задача позволяет:
- проводить выбор объектов расчета (РЭС из циркуляра МСЭ «ИФИК БР»);
- проводить расчет уровней напряженности электромагнитного поля, создаваемых заданной группировкой РЭС, в заданной зоне;
- проводить корректировку результатов расчета по результатам радиотехнических измерений;
- проводить визуализацию результатов расчетов на фоне ЦКМ и построение групповой зоны уровней напряженности электромагнитного поля, создаваемых заданной группировкой зарубежных РЭС.

Рис.3.2.4.1.1 – Расчет зоны уровней напряженности электромагнитного поля,
создаваемых заданной группировкой РЭС зарубежных государств
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3.2.4.2 Оценка выполнения норм международно-правовой защиты РЭС
Информационно-расчетная задача «Оценка выполнения норм международноправовой защиты (МПЗ) РЭС» предназначена для расчета зоны действия РЭС и анализа
выполнения норм МПЗ РЭС в приграничных районах как по отечественным, так и по зарубежным РЭС.
Задача позволяет:
- выполнять селекцию РЭС (в том числе и по удалению от границы);
- отображать местоположение выбранных РЭС на ЦКМ;
- проводить расчет и анализ выполнения норм МПЗ РЭС в приграничных районах;
- формировать отчеты в формате MS Excel и MS Word.

Рис.3.2.4.2.1 – Результаты расчета соблюдения норм МПЗ РЭС

Рис.3.2.4.2.2 – Отчет по форме ТО-1

29

3.2.5 Оценка возможностей оборудования радиомониторинга
3.2.5.1 Расчёт доступности РЭС для радиомониторинга заданным
оборудованием
Информационно-расчетная задача «Расчёт доступности РЭС для радиомониторинга» предназначена для оценки доступности РЭС для радиомониторинга заданным оборудованием.
Задача позволяет:
- выполнять селекцию и выбор оборудования радиомониторинга по региону расположения, адресу и наименованию;
- отображать местоположение оборудования радиомониторинга на фоне ЦКМ;
- выполнять селекцию РЭС для расчета по регионам, видам связи, владельцам, частотному диапазону и другим характеристикам;
- отображать РЭС доступные и недоступные для радиомониторинга заданным оборудованием;
- выводить результаты расчетов в документы формата MS Word.

Рис.3.2.5.1.1 – Визуализация результатов расчетов доступности РЭС
для радиомониторинга на ЦКМ и в табличном виде
В таблице для каждой доступной РЭС, помимо учетных данных указываются расстояние до РЭС, азимут на РЭС и расчетный уровень напряженности.
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3.2.5.2 Построение зоны обслуживания оборудования радиомониторинга
Информационно-расчетная задача «Расчёт зоны действия заданной группировки
оборудования радиомониторинга» предназначена для расчета зоны действия оборудования
радиомониторинга по отношению к РЭС с заданными параметрами.
Задача позволяет:
- выполнять селекцию и выбор оборудования радиомониторинга по региону расположения, адресу и наименованию;
- отображать местоположение оборудования радиомониторинга на фоне ЦКМ;
- задавать характеристики типовой РЭС для проведения расчета зон обслуживания
оборудования радиомониторинга;
- отображать зону обслуживания на фоне ЦКМ, проводить расчет площади;
- выводить результаты расчетов в документ формата MS Word.

Рис.3.2.5.2.1 – Зона действия оборудования радиомониторинга

31

3.2.5.3 Расчёт доступных для радиомониторинга РЭС на заданном
маршруте
Информационно-расчетная задача «Расчёт доступности РЭС для радиомониторинга на заданном маршруте» предназначена для оценки доступности РЭС для радиомониторинга мобильным оборудованием на заданном маршруте движения.
Задача позволяет:
- выполнять построение маршрута движения или загружать проложенный ранее маршрут;
- задавать параметры расчета;
- выполнять селекцию РЭС для расчета по регионам, видам связи, владельцам, частотному диапазону и другим характеристикам;
- отображать РЭС доступные и недоступные для радиомониторинга заданным оборудованием радиомониторинга;
- выводить результаты расчетов в документы формата MS Word.

Рис.3.2.5.3.1 – Результаты расчета доступности РЭС для радиомониторинга
мобильным оборудованием на заданном маршруте движения
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3.2.6 Планирование сетей радиосвязи
3.2.6.1 Ввод планируемых РЭС
Информационно-аналитическая задача «Ввод планируемых РЭС» предназначена для
ввода характеристик планируемых РЭС с целью дальнейшего решения всего комплекса задач по прогнозированию РЭ и ЭМО совместно по существующим и планируемым РЭС.
Задача позволяет:
- вводить и редактировать данные по планируемым РЭС;
- применять характеристики РЭС ранее введенных в БД ПМК «Эфир» в качестве шаблона для заполнения характеристик планируемой РЭС.

Рис.3.2.6.1.1 – Форма редактора параметров планируемой РЭС,
введенной на основе данных о действующей РЭС

Рис.3.2.6.1.2 – Моделирование диаграммы направленности антенны
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3.2.6.2 Территориальная селекция зарегистрированных РЭС
Информационно-расчетная задача «Территориальная селекция зарегистрированных РЭС» предназначена для дополнительной селекции РЭС по территориальному признаку
в интересах анализа зон покрытия планируемых РЭС совместно с действующей группировкой РЭС.
Задача позволяет:
- в дополнение к выбранным параметрам селекции РЭС выбирать РЭС:
 в многоугольнике;
 в секторе;
 на заданном удалении от маршрута движения, группы точек, отдельной точки;;
- отображать выбранные РЭС на ЦКМ;
- отображать сектор, многоугольник, маршрут, точки;
- рассчитывать площадь многоугольника;
- рассчитывать длину маршрута;
- рассчитывать азимут и расстояние между заданными двумя точками.

Рис. 3.2.6.2.1 – Группировка действующих БС технологии GSM
в северо-восточном районе г. Воронеж
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Рис.3.2.6.2.2 – Группировка зарегистрированных РЭС
стандарта GSM в заданном секторе

Рис.3.2.6.2.3 – Группировка РЭС вдоль заданного маршрута
движения на расстоянии до 15 км
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3.2.6.3 Выбор критериев расчета зон уверенного приема РЭС
Информационно-расчетная задача «Выбор критериев расчета зон уверенного
приема РЭС» предназначена для расчета требуемых параметров напряженности поля и защитных отношений для обеспечения заданного качества сигнала для различных технологий
связи.
Задача позволяет:
- уточнять исходные данные и технологию (вид) связи для расчета;
- выполнять расчет требуемых параметров напряженности поля и защитных отношений.
Расчет производится с учетом всех основных параметров, определяемых нормативными документами для каждой технологии связи.

Рис.3.2.6.3.1 – Расчет минимальной напряженности поля для приема
сигнала DVB с заданным качеством

Рис.3.2.6.3.2 – Расчет минимальной напряженности поля для приема
сигнала GSM-1800 с заданным качеством
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3.2.6.4 Построение зон уверенного приема РЭС с учетом помеховых
воздействий
Информационно-расчетная задача «Построение зон уверенного приема РЭС с учетом помеховых воздействий» предназначена для расчета групповой зоны покрытия заданных РЭС с учетом интерференционных помех от других РЭС, которые по своим территориально-частотным характеристикам могут создавать помехи приему сигнала.
При планировании новых РЭС данная задача позволяет:
- рассчитать групповую зону уверенного приема как для планируемой(ых) РЭС, так и
для всей группировки РЭС, включая планируемую(ые);
- вычислить площадь групповой зоны уверенного приема;
- провести расчет возможных интерференционных помех для существующих РЭС от
планируемых, и наоборот;
- за счет возможностей оперативного изменения параметров планируемых РЭС не выходя из задачи, определить возможные пути ликвидации помеховых зон за счет изменений
энергетических параметров РЭС, поляризации, высоты антенны и т.д.;
- вычислить площадь интерференционных помех;
- отобразить на карте результаты расчета с выделением помеховой зоны заданным
цветом.

Рис.3.2.6.4.1 – Зона уверенного приема заданных передатчиков ЦТВ
с учетом интерференционных помеховых воздействий другого передатчика
На рисунке зона помех выделена черным цветом.
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3.2.6.5 Планирование частотных каналов сетей GSM
Информационно-расчетная задача «Планирование частотных каналов сетей
GSM» предназначена для расчета занятости планируемых частотных каналов в зоне их
действия.
Задача позволяет:
- задать параметры планируемого частотного канала GSM;
- рассчитать зону покрытия и ее площадь;
- рассчитать зону возможных помех и ее площадь;
- отобразить зону покрытия планируемого частотного канала GSM на ЦКМ.
Для расчета помеховой зоны автоматически учитываются зарегистрированные и
планируемые РЭС технологии GSM из БД ПМК «Эфир», которые могут создавать помехи в планируемом секторе.

Рис.3.2.6.5.1 – Исходные данные для расчета зоны покрытия и
зоны помех для планируемого сектора

Рис.3.2.6.5.2 – Результаты расчета в табличном виде
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3.2.6.6 Расчет возможного местоположения РЭС для обеспечения
приема сигнала в заданной точке с требуемым качеством
Информационно-расчетная задача «Расчет возможного местоположения РЭС для
обеспечения приема сигнала в заданной точке с требуемым качеством» предназначена
для расчета зоны возможного размещения РЭС с заданными характеристиками для обеспечения приема сигнала в заданной точке с требуемым качеством. Уровень напряженности ЭМ
поля в заданной точке при размещении РЭС в рассчитанной зоне задается цветовой палитрой. По своей сущности данная задача является обратной задаче построения зоны доступности РЭС – т.е. позволяет определить в каких точках зоны РЭС с заданными параметрами
обеспечит требуемый уровень сигнала в заданной точке. Это позволяет провести дополнительный анализ в наиболее проблемных точках местности, обусловленных параметрами
рельефа, наличием социально-значимых, промышленных, правительственных и прочих важных объектов.
Задача позволяет:
- задавать характеристики планируемой РЭС;
- задавать параметры расчета (координаты точки, высоту точки наблюдения, пороговые значения, модель расчета и др.);
- отображать результаты расчета на ЦКМ и вычислять площадь зоны возможного размещения РЭС.

Рис.3.2.6.6.1 – Результаты решения задачи
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3.3 Задачи по работе с картой
3.3.1 Отображение цифровой карты заданного района
ПМК «Эфир» позволяет оперативно подключать любую карту заданного региона
(района, группы районов, группы регионов, федерального округа, РФ, зарубежной страны
или ее части), сформированную на основе стандартных цифровых карт местности формата
SXF ГИС «Панорама».

Рис.3.3.1.1 – Выбор карты и основных параметров в ПМК «Эфир»
В ПМК «Эфир» используется базовый набор карт различного масштаба. При выборе
карт федерального округа по умолчанию загружается карта масштаба 1:1000000. При выборе
субъекта РФ загружаются карты 1:200000 или 1:100000. Кроме того, могут быть загружены
любые карты формата SXF из ресурсов пользователя. В ПМК «Эфир» автоматически сохраняется последняя конфигурация картографической информации, в частности, сама карта, текущий масштаб отображения на экране монитора и координаты видимой части карты.
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3.3.2 Управление отображением карты
В ПМК «Эфир» предоставляются все современные функции по управлению отображением ЦКМ на экране монитора. Для удобства функции по управлению отображением карты вынесены на основную экранную форму ПМК «Эфир» на панель инструментов.
ПМК «Эфир» предоставляет следующие возможности по управлению отображением
ЦКМ:
- масштабирование;
- скроллинг;
- перемещение;
- управление яркостью;
- управление контрастностью;
- отображение рельефа в формате 3D;
- отображение ЦКМ в контурном режиме;
- отображение ЦКМ без выделения цветом матрицы высот.

Рис.3.3.2.1 – Отображение ЦКМ в формате 3D. Панель инструментов
выделена красным многоугольником
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3.3.3 Управление слоями карты
Цифровая карта местности по своей структуре состоит из нескольких слоев, на каждом из которых отображаются картографические объекты, относящиеся к выбранному слою.
К слоям относятся, например, растительность, населенные пункты, жилые кварталы, гидрография и т.п.
Часто в целях повышения наглядности нужных объектов и повышения эргономичности необходимо скрыть или отобразить на карте отдельные слои и объекты. Для реализации
данной функции в ПМК «Эфир» применяется специальная экранная форма, вызываемая через кнопку на панели инструментов, на которой можно управлять отображением слоев и
объектов карты, а также можно просмотреть состав карты.

Рис.3.3.3.1 – Состав карты
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Рис.3.3.3.2 – Экранная форма управления слоями карты
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3.3.4 Выделение и просмотр характеристик объектов карты
ПМК «Эфир» позволяет просматривать характеристики отдельных картографических
объектов, отображенных на ЦКМ. В информационном окне об объекте отображается наименование слоя, наименование объекта, его основные характеристики. В каждой точке карты
размещается несколько объектов. Поэтому нужный объект можно выбрать из выпадающего
списка.
Кроме того, данная задача является необходимой при определении наименования слоя
или типа объектов, которые необходимо убрать с карты.

Рис.3.3.4.1 – Просмотр характеристик картографического объекта

Рис.3.3.4.2 – Просмотр характеристик выбранного
картографического объекта
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3.3.5 Поиск населенных пунктов и просмотр их характеристик
Информационно-аналитическая задача «Поиск населенных пунктов» предназначена
для оперативного поиска на ЦКМ населенных пунктов и просмотра их характеристик.
Задача позволяет:
- выполнять поиск населенных пунктов с указанием точного или приближенного наименования;
- выполнять центровку карты на найденном населенном пункте;
- просматривать характеристики населенного пункта.

Рис.3.3.5.1 – Результаты поиска населенного пункта

45

3.3.6 Построение профиля рельефа местности в заданном направлении
Информационно-расчетная задача «Построение профиля рельефа местности в заданном направлении» предназначена для построения профиля рельефа местности и расчета
условий распространения радиоволн на заданной трассе.
Задача позволяет:
- выполнять выбор на ЦКМ участка местности для проведения анализа профиля рельефа;
- выполнять отображение профиля рельефа местности с учетом растительности, подстилающей поверхности (реки, моря и т.д.) и застройки;
- выполнять расчет условий распространения радиоволн на заданном отрезке.

Рис.3.3.6.1 – Расчет профиля рельефа местности и прогноз распространения
радиоволн с заданными параметрами расчета
.
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4. Методическое обеспечение ПМК «Эфир»
В ПМК «Эфир» применяется следующее методическое обеспечение:
1. Методика расчета множителя ослабления на трассах распространения радиоволн,
включающая модели:
а) с учетом рельефа местности и подстилающей поверхности:
 модель дифракции на сфере
 модель на основании рекомендации ITU-R P.1546
 модель на основании рекомендации ITU-R P.1812
б) без учета рельефа местности и подстилающей поверхности:
 модель Окумура-Хата.
2. Методика расчета уровня напряженности поля для обеспечения приема сигнала с
заданным качеством (разработана на основании рекомендаций Международного Союза
Электросвязи (МСЭ) и описаний стандартов связи IEEE).
3. Методика расчета электромагнитной совместимости РЭС:
 «Методика расчета ЭМС основных типов (групп) РЭС систем СПС с другими типами
(группами) РЭС гражданского назначения, работающих в общих полосах частот в
диапазонах 160 МГц, 450 МГц, 900 МГц и 2 ГГц», ГКРЧ - М, 2005
 «Методика расчета ЭМС систем абонентского радиодоступа и беспроводной передачи
данных с другими РЭС гражданского применения на территории Российской
Федерации, работающих в общих полосах частот в диапазоне от 1 ГГц до 30 ГГц»,
ГКРЧ - М, 2005
4. Нормативные документы по видам связи, определяющие специфику их
планирования и анализа:
 ГОСТ Р 55947-2014 «Телевидение вещательное цифровое. Приемники для эфирного
цифрового телевизионного вещания DVB-T2»
 ГОСТ Р 52459.8-2009 «Совместимость технических средств электромагнитная.
Технические средства радиосвязи. Часть 8. Частные требования к базовым станциям
системы цифровой сотовой связи GSM»
 Нормы 24-13 «Нормы на защитные отношения для систем наземного эфирного
телевизионного и звукового вещания», введенные решением ГКРЧ от 24 мая 2013 г.
№ 13-18-03
В качестве исходной информации при проведении расчетов используются:
- характеристики РЭС, получаемые из учетной базы данных ПМК «Эфир»;
- параметры расчета (пороговые значения, шаг расчета, модель расчета, радиус
расчета и пр.), определяемые на основе рекомендаций и методик и уточняемые оператором;
- картографические данные (рельеф местности, тип подстилающей поверхности,
информация о застройке и пр.), получаемые из цифровых карт местности.
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5. Преимущества ПМК «Эфир»
ПМК «Эфир» обладает следующими преимуществами:
- не требуется приобретения дополнительного программного обеспечения (все
необходимые библиотеки включены в состав комплекса);
- отсутствуют ограничения на число рабочих мест, развертываемых в единой сети
передачи данных;
- возможность наличия нескольких баз данных с учетными и справочными данными с
возможностью оперативного подключения к любой из них;
-возможность сетевого использования на основе единой справочно-информационной
базы данных;
- гибкая фильтрация РЭС для отображения и проведения расчетов;
- автоматический учет в расчетах упрощенных и детальных характеристик РЭС, типов
и диаграмм направленности антенн;
- гибкая настройка картографического фона и списка отображаемых слоев;
- возможность проведения расчетов по группе РЭС;
- применение современного методического аппарата;
- проведение расчетов как по аналоговым, так и по цифровым РЭС;
- сертифицированая геоинформационная система, обеспечивающая работу с
большими наборами данных о картографических объектах (склейки листов карт на
территорию областей, республик, стран);
- возможность оперативного подключения любых карт формата SXF;
- поддержка систем координат WGS-84, СК-95, СК-42;
- стандартные требования к характеристикам ПЭВМ (CPU – 1.6 ГГц, оперативная
память - 512 Мбайт, монитор 1024х768,место на диске - 2-10 ГГб)
- возможность оперативной доработки отдельных функций по желанию Заказчика,
возможность разработки новых функций и задач при предоставлении технического задания.
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