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В статье рассматривается разработанная методика, позволяющая теоретически обосновать и практически сформировать 

новую структуру сети радиосвязи общего пользования с включением в нее дополнительного компонента — сети радиосвязи 
общего пользования с радиостанциями СВЧ-диапазона волн. В исследованиях использованы методы аналитических расчетов, 
программно-алгоритмического построения с применением математических моделей. 

The article discusses the developed methodology that allows theoretically substantiating and practically forming a new structure of 
a public radio communication network with the inclusion of an additional component in it — a public radio communication network with 
microwave radio stations. The research uses methods of analytical calculations, software and algorithmic construction using mathematical 
models. 
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