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1. Введення 

 

1.1. Об’єкт вивчення 

 

Об’єктом курсу є системи наземного радіозв’язку (СНР), які широко 

застосовуються у міжнародних, національних і регіональних системах передачі 

аналогової та цифрової інформації, персонального зв’язку сухопутного 

сполучення, тощо. 

 

1.2. Предмет вивчення 

 

Предмет курсу – вивчення принципів організації, побудови та 

проектування систем  наземного радіозв’язку, методів забезпечення надійності 

передачі інформаційних даних, принципів інтеграції сучасних та 

перспективних систем наземного радіозв’язку з іншими системами 

телекомунікацій. 

 

1.3. Мета навчання 

 

Изучение архитектуры построения и структурных схем, принципов 

работы, основных технических показателей, технических проблем и методик 

проектирования систем наземной радиосвязи (СНР) стационарных объектов. 

Ориентация на предпочтительное освоение современной техники таких систем. 

Конечной целью преподавания курса является формирование у слушателей 

теоретических, конструкторских и эксплуатационных  навыков и знаний, 

необходимых для дальнейшего их участия в проектировании, производстве и 

эксплуатации СНР. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати наступне: 

• назначения и области применения СНР; 



• архитектуру, принципы действия и структурные схемы СНР; 

• основные положения теории и методики проектирования СНР. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти наступне: 

•рассчитывать основные технические показатели СНР; 

•самостоятельно изучать новые средства СНР; 

•применять полученные знания на практике. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні мати уяву про: 

•о тенденциях и перспективах совершенствования СНР; 

•о смежных вопросах картографии и экономических аспектов поставок 

и внедрения СНР; 

•о взаимодействии СНР с спутниковыми системами радиосвязи, с 

информационными и позиционными системами, с системой единого времени. 

 

2. Зміст дисципліни 

(30 ч) 

 

Предмет вивчення, задачі дисципліни та місце дисципліни в навчальному 

плані. Рекомендуемая литература. Классификация наземных средств 

радиосвязи. Общая методика проектирования систем радиосвязи. 

Группообразование абонентов в системах наземной радиосвязи. Трафик 

многоканальных систем наземной радиосвязи. Сигнализация в наземных 

системах радиосвязи. Общая методика расчета энергетики радиолиний. 

Узловые моменты теории распространения радиоволн. Назначение и 

показатели СБАД. СБАД  на основе персональных радиотелефонных 

удлинителей большого радиуса действия. СБАД “OPTAPHONE-2000”. СБАД  

стандарта CDMA. Стандарты МСБТ. МСБТ стандарта СТ2/САI. МСБТ 

стандарта DCT-900. Показатели, принцип действия и структура МСБТ DECT. 

Идентификация абонентов и взаимодействие DECT с GSM. Хендовер и 

роуминг в МСБТ стандарта DECT. Принципы синхронизации в МСБТ 



стандарта DECT. МСБТ SENAO SP-428 PLUS стандарта DECT. МСБТ 

стандарта PACS. МСБТ стандарта PHS. Радиолинии пакетной связи. 

Радиомодем TNC-2. Основные установки протокола АХ25. Система АСКРО 

ЗАЭС. Cистема персонального радиовызова POCSAG. СПР ERMES. 

Пейджинговое оборудование. Биологическая безопасность радиосредств СНР. 

Глоссарий. 

 

3. Лабораторні роботи не передбачені 

 

4. Практичні заняття 

(15 ч) 

 

Практические занятия направлены на обеспечение студентов навыками 

проектирования систем беспроводного абонентского доступа, микросотовых 

систем радиосвязи и систем передачи данных, необходимыми для выполнения 

курсового проекта по курсу.  

1. Вводное занятие. 

2. Построение профилей радиотрасс наземных радиолиний. 

3. Расчеты трафиковых показателей СНР. 

4. Расчеты энергетики радиолиний СНР. 

5. Расчеты стоимостных показателей СНР. 

6. Проектирование микросотовой системы. 

7. Проектирование СНР передачи данных. 

8. Вводное занятие. 

 

5. Курсовий проект 

 

Цель курсового проекта – закрепление знаний курса в ходе выполнения 

расчетов энергетических, трафиковых и стоимостных показателей СНР. 



Содержание курсового проекта определяется индивидуальным заданием на 

проектирование системы беспроводного абонентского доступа, микросотовой 

системы радиосвязи или системы передачи данных. 

Типовое задание на проектирование имеет следующие форму и 

содержание. 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой ППОС, 

профессор А.А. Зеленский 

…….................... 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е  № 

на проектирование СНР 

 

Наименование СНР: Система наземной радиосвязи беспроводного 

абонентского доступа Киевского района Харькова. 

1. Выбрать и обосновать структуру, провести расчеты энергетики 

радиолиний, трафика загрузки и стоимостных показателей СНР с следующими 

техническими данными: 

∗ диапазон рабочих частот, МГц ............................................................ 780 ... 800 

∗ выходная мощность РПУ, Вт .......................................................................... 40 

∗ чувствительность РПрУ, мкВ ..............………………...............................…. 0,5 

∗ количество абонентов ...............................................................................…... 25 

∗ среднестатистическое количество сеансов связи за сутки работы ……….. 15 

∗ вероятность отказа связи, % ……………………………………… не более 10 

 

2. Оформить записку с использованием компьютера. Записка должна 

содержать описание структуры СНР, карту местности с нанесенными 



объектами радиосистемы, профили радиотрасс, результаты расчетов энергетики 

радиолиний, трафика загрузки и стоимостных показателей СНР. 

 

6. Самостоятельная работа 

(63 ч) 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется с целью: 

− текущей проработки конспекта лекций по курсу; 

− выполнения расчетов и оформления расчетно-пояснительной записки по 

курсовому проекту; 

− изучения дополнительной информации, приведенной в 

рекомендованной литературе; 

− подготовки к защите курсового проекта; 

− подготовки к экзамену.   

 

7. Рекомендована література 

 

1. Шелухин О.И., Хизгилов В.А., Чивилев С.В. Системы радиодоступа / Под 

ред. О.И. Шелухина. - М.: ГАСБУ, 1998, 116 с. Наявність на кафедрі – 5 шт. 

2. Сухопутная подвижная радиосвязь / Пышкин И.М., Дежурный И.И. и др. – 

М.: Радио и связь, т. 2, 1990, 345 с. Наявність в бібліотеці – 5 шт. 

3. Мобильная связь: технология DECT / С.И. Дигнес. – М.: СОЛОН-Пресс, 

2003. – 272 с. Наявність в кафедрі – 2 шт. 

4. Зеленский А.А., Солодовник В.Ф. Системы радиосвязи / Учеб. пособие, ч. 3 

– Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац.  ин-т", 2003. – 89 с. 

Наявність в бібліотеці – 50 шт.  

5. Системы мобильной связи: Учебное пособие для вузов / В.П. Ипатов, В.К. 

Орлов, И.М. Самойлов, В.Н. Смирнов; под ред. И.П. Ипатова. – М.: Горячая 

линия – Телеком, 2003. – 272 с. Наявність в кафедрі – 2 шт. 



 

8. Контрольні питання 

 

1. Классификация наземных средств радиосвязи 

2. Общая методика проектирования систем радиосвязи 

3. Группообразование абонентов в системах наземной радиосвязи 

4. Трафик многоканальных систем наземной радиосвязи 

5. Сигнализация в наземных системах радиосвязи 

6. Общая методика расчета энергетики радиолиний 

7. Узловые моменты теории распространения радиоволн 

8. Назначение и показатели СБАД 

9. СБАД  на основе радиотелефонных удлинителей большого радиуса дей-

ствия 

10. СБАД “OPTAPHONE-2000” 

11. СБАД  стандарта CDMA 

12. Стандарты МСБТ 

13. МСБТ стандарта СТ2/САI 

14. МСБТ стандарта DCT-900 

15. Показатели, принцип действия и структура МСБТ DECT 

16. Идентификация абонентов и взаимодействие DECT с GSM 

17. Хендовер и роуминг в МСБТ стандарта DECT 

18. Принципы синхронизации в МСБТ стандарта DECT 

19. МСБТ SENAO SP-428 PLUS стандарта DECT 

20. МСБТ стандарта PACS 

21. МСБТ стандарта PHS 

22. Радиолинии пакетной связи 

23. Радиомодем TNC-2 

24. Основные установки протокола АХ25 

25. Система АСКРО ЗАЭС 



26. СПР  POCSAG  

27. СПР ERMES 

28. Пейджинговое оборудование 

29. Биологическая безопасность 

 

8 Форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю 

 

• екзамен  – усно; 

• залік   – захист курсового проекту. 

 

Програму склав доцент кафедри №504        Солодовнік В.Ф. 


