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Тропосферная станция состоит из антенного 

поста диаметром 1.5 метра с электронным поворотным 

устройством. На антенне размещен усилитель с 

выходной мощностью 100 Вт, малошумящий усилитель и 

диплексер. Станция работает в диапазоне частот от 4400 

до 5000 МГц. Усилители посредством СВЧ кабелей 

подключаются к модему тропосферной связи. Для 

работы канала связи необходимо два одинаковых 

комплекта. 

При разработке модема были применены 

принципиально новые подходы к формированию и 

обработке информации, передаваемой по 

тропосферному каналу связи. Используется модуляция 

SR-FQPSK, которая имеет постоянную огибающую, 

позволяет работать с усилителями в нелинейном режиме 

и обеспечивает высокий коэффициент полезного 

действия на передачу. В приемном тракте используется 

итеративный эквалайзер на основе нейронных сетей, 

работающий в условиях многолучевого распространения 

радиоволн в нестационарном тропосферном 

радиоканале. Эквалайзер обеспечивает энергетическую 

эффективность вблизи границы Шеннона. В модеме 

реализованы схемы восстановления несущей и тактовой 

частоты, работающие при отношении сигнал-шум -26 дБ. 

Данные схемы не требуют использования рубидиевых 

стандартов частоты или синхронизации по спутнику. 

 
 

Система тропосферной связи "ГРОЗА" 

ОБ Л А СТЬ  ПР ИМЕ НЕ НИЯ  
 

• Мультисервисная IP 
радиосвязь общего 
назначения 

 
• Защищенная полевая связь 

 
• Радиорелейная связь 

 
 

ОСНОВ Н ЫЕ  ОСОБ Е ННОСТ И  

• Высокая скрытность передачи 

• Высокая помехоустойчивость 

• Скорость до 50 Мбит/с 

• Дальность до 200 км 

• Ширина полосы 80 МГц 

• Рабочее отношение 

сигнал/шум до -26 дб 

 

 

Тропосферная система связи ГРОЗА предназначена для организации мультисервисной цифровой 

радиосвязи стационарных объектов по топологии ТОЧКА-ТОЧКА на расстояниях до 200 км при отсутствии прямой 

видимости между антенными постами. Принцип работы построен на рассеянии радиоволн в тропосфере. В отличие 

от типовых радиорелейных линий, тропосферная связь не требует прямой видимости и высотного расположения 

антенн (работает на уровне земли при отсутствии высотных конструкций в радиусе 50 м) , что позволяет сильно 

сэкономить на строительстве вышек связи. “ГРОЗА” имеет также существенные преимущества перед спутникой 

связью по части задержек передачи информации, стоимости владения. Для отдаленных более чем на 200 км 

объектов  предлагается каскадное размещение линий связи. Система не влияет на работоспособность 

узкополосных систем связи, работающих в перекрывающихся диапазонах и не подвержена помехам с их стороны. 

Система связи может быть эффективно применена для организации связи трудноотдаленных промышленных 

объектов и поселений, в том числе в условиях крайнего севера, где применение спутниковых систем связи 

невозможно. Тропосферную связь можно применять для организации сотовой связи и доступа в интернет в любых 

труднодоступных и малонаселенных районах России. 

 

Согласно  решению ГКРЧ (протокол 

№19-53дсп от 24.12.2019),  тропосферная связь 

разрешена к использованию «неопределенным 

кругом лиц» в диапазонах 4435-4555 МГц и 4630-

4750 МГц c максимальной мощностью излучения 

до 502 Вт с обязательной регистрацией мест 

расположения передатчиков 

(https://digital.gov.ru/ru/documents/7018/) 
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Система тропосферной связи "ГРОЗА" 

Технические характеристики 
 
 

Характеристика Приемопередатчик ГРОЗА 

Диапазон рабочих частот  4400 – 5000 МГц 

Ширина полосы модуляции/демодуляции 80/40/20 МГц 

Максимальная скорость передачи данных  50 Мбит/с 

Экспериментально подтвержденная скорость 
передачи информации на различных расстояниях 

200 км – 25 Мбит/с 

140 км – 12 Мбит/с 

90 км – 12 Мбит/с 

 

 
Чувствительность приемника -172 дБм/Гц 

Точка компрессии 1дб приемника по входу -26 дБм 

Режим дуплекса Частотный (FDD) 

Антенна Антенна Кассегрена. Диаметр 1.5м 
Разъем N 

Интерфейс ввода-вывода Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (RJ45) 

Напряжение питания 220В переменного тока 

Поддерживаемые режимы расширения спектра Помехоустойчивый код DSSS+FHSS 

Вид модуляции SR-FQPSK 

Выходная мощность СВЧ, регулируемая оператором 1 - 100 Вт 

Потребляемая мощность 400 Вт 

Система охлаждения Активная интегрированная 

Диапазон рабочих температур -40..+50 °C 

Масса, не более 70 кг 

Габаритные размеры, не более 1700 x 1540 x 1000 мм 

 


